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model that reflects the scientifically substantiated composition of professional 
knowledge, skills and habits.

Keywords: teacher of the university, features of the profession “teacher of higher 
education”, higher education institution, higher school.

В современных условиях про-
фессия  «Преподаватель высшей 
школы» является одновременно 
преобразующей и управляющей. 
А для того чтобы управлять разви-
тием личности, нужно быть компе-
тентным в этом. Понятие професси-
ональной компетентности педагога 
поэтому выражает единство его те-
оретической и практической готов-
ности к осуществлению педагогиче-
ской деятельности и характеризует 
его профессионализм. Высшая шко-
ла как специфический социальный 
институт занимает особое место в 
системе образования (рис. 1).

Во-первых, ее высшие учебные 
заведения предназначены для обе-
спечения, прежде всего, профес-
сиональной подготовки будущих 
специалистов в соответствии с по-
требностями как общества, так и са-
мих учащихся. 

 Во-вторых, преподаватели выс-
ших учебных заведений имеют дело 
не с детьми, а с взрослыми людьми 
со своими сложившимися целями и 
жизненными ценностями, со своей 
нравственно-этической парадигмой. 

Рис. 1. Особенности профессиональной деятельности преподавателя  
высшей школы (авторская разработка)

В-третьих, одной из важнейших 
задач высшей школы является вы-
полнение научных исследований в 
соответствии с профилем кафедр. 
Результаты этих исследований часто 
составляют основу профессиональ-
но-квалификационного роста пре-
подавателей и служат источником 
обновления и совершенствования 
содержания учебного материала. 

В-четвертых, для многих выс-
ших учебных заведений характер-
ной является ситуация, когда при 
высоком уровне профессиональ-
ной компетенции многих препода-
вателей у них отсутствует хотя бы 
какое-то педагогическое образова-
ние. Отмеченные обстоятельства 
самым непосредственным образом 
отражаются на содержании и ха-
рактере педагогической деятельно-
сти в высшей школе, так как они в 
значительной степени определяют-
ся профессиональными и личност-
ными качествами субъектов этой 
деятельности, то есть в данном слу-
чае преподавателей вузов. Препо-
даватель высшей школы является, 
как правило, и ученым, и педагогом 
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В современных условиях профессия  «Преподаватель высшей школы» является 

одновременно преобразующей и управляющей. А для того чтобы управлять развитием 
личности, нужно быть компетентным в этом. Понятие профессиональной компетентности 
педагога поэтому выражает единство его теоретической и практической готовности к 
осуществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм. 
Высшая школа как специфический социальный институт занимает особое место в системе 
образования (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Особенности профессиональной деятельности преподавателя высшей школы 
(авторская разработка) 

 
Во-первых, ее высшие учебные заведения предназначены для обеспечения, прежде 

всего, профессиональной подготовки будущих специалистов в соответствии с потребностями 
как общества, так и самих учащихся.  

 Во-вторых, преподаватели высших учебных заведений имеют дело не с детьми, а с 
взрослыми людьми со своими сложившимися целями и жизненными ценностями, со своей 
нравственно-этической парадигмой.  

В-третьих, одной из важнейших задач высшей школы является выполнение научных 
исследований в соответствии с профилем кафедр. Результаты этих исследований часто 
составляют основу профессионально-квалификационного роста преподавателей и служат 
источником обновления и совершенствования содержания учебного материала.  

В-четвертых, для многих высших учебных заведений характерной является ситуация, 
когда при высоком уровне профессиональной компетенции многих преподавателей у них 
отсутствует хотя бы какое-то педагогическое образование. Отмеченные обстоятельства 
самым непосредственным образом отражаются на содержании и характере педагогической 
деятельности в высшей школе, так как они в значительной степени определяются 
профессиональными и личностными качествами субъектов этой деятельности, то есть в 
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Подготовка будущих специалистов, в соответствии с 
потребностями  общества 

Обучение сложившихся личностей общества 

Выполнение научных исследований в соответствии со  
сложившимися научными школами (профилем кафедр) 

Преподаватель вуза одновременно - ученый и педагог 
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одновременно. Только совмещение 
педагогической и научно-исследова-
тельской работы способно наиболее 
полно раскрыть профессиональное 
мастерство и талант преподавате-
ля вуза. Исследовательская работа 
наполняет внутренний мир препо-
давателя, развивает его творческий 
потенциал, повышает научный уро-
вень занятий. В то же время педаго-
гическая работа способствует глубо-
кому обобщению и систематизации 
материала, более тщательному фор-
мулированию основных идей и вы-
водов, к постановке  уточняющих 
вопросов и даже порождению но-
вых гипотез. Первое обстоятельство 
обеспечивает высокий профессио-
нальный потенциал преподавателя, 
формируемый большой и система-
тической специальной подготовкой, 
самообразованием, самовоспитани-
ем и самосовершенствованием. Эти 
процессы включают собственные ис-
следования, участие в научных кон-
ференциях, регулярное знакомство 
с научно-технической информацией 
(путем знакомства с новой моногра-
фической литературой, специаль-
ными журналами, через Интернет, 
посещение специализированных 
выставок и т.п.).

Второе же обстоятельство в 
значительной мере остается не-
определенным, поскольку до не-
давнего времени многие виды про-
фессионального образования не 
предусматривали специальной пси-
холого-педагогической подготовки. 
Поэтому многие преподаватели по-
стигали закономерности и «секре-
ты» педагогической деятельности, 
приобретали необходимые знания, 
умения и навыки только в резуль-
тате жизненного опыта и практики 
преподавания, а также в результате 
осмысления (к сожалению, далеко 
не всегда критического) преподава-
тельской деятельности своих педаго-
гов и научных руководителей. Новые 
же реалии жизни и деятельности 
в условиях постиндустриального 
общества, рыночной экономики, 
глобализации всех видов мирохо-
зяйственных связей и широкой ин-
форматизации самых различных 
сфер жизнедеятельности выдвигают 
и новые требования к педагогиче-
скому обеспечению преподаватель-
ской деятельности в высшей школе.  
Профессионализм педагога высшей 
школы заключается в эффективной 
реализации системы профессио-
нальных знаний и умений (рис.  2).

Рис. 2. Составляющие профессионализма преподавателя высшей школы
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данном случае преподавателей вузов. Преподаватель высшей школы является, как правило, и 
ученым, и педагогом одновременно. Только совмещение педагогической и научно-
исследовательской работы способно наиболее полно раскрыть профессиональное мастерство 
и талант преподавателя вуза. Исследовательская работа наполняет внутренний мир 
преподавателя, развивает его творческий потенциал, повышает научный уровень занятий. В 
то же время педагогическая работа способствует глубокому обобщению и систематизации 
материала, более тщательному формулированию основных идей и выводов, к постановке  
уточняющих вопросов и даже порождению новых гипотез. Первое обстоятельство 
обеспечивает высокий профессиональный потенциал преподавателя, формируемый большой 
и систематической специальной подготовкой, самообразованием, самовоспитанием и 
самосовершенствованием. Эти процессы включают собственные исследования, участие в 
научных конференциях, регулярное знакомство с научно-технической информацией (путем 
знакомства с новой монографической литературой, специальными журналами, через 
Интернет, посещение специализированных выставок и т.п.). 

Второе же обстоятельство в значительной мере остается неопределенным, поскольку 
до недавнего времени многие виды профессионального образования не предусматривали 
специальной психолого-педагогической подготовки. Поэтому многие преподаватели 
постигали закономерности и «секреты» педагогической деятельности, приобретали 
необходимые знания, умения и навыки только в результате жизненного опыта и практики 
преподавания, а также в результате осмысления (к сожалению, далеко не всегда 
критического) преподавательской деятельности своих педагогов и научных руководителей. 
Новые же реалии жизни и деятельности в условиях постиндустриального общества, 
рыночной экономики, глобализации всех видов мирохозяйственных связей и широкой 
информатизации самых различных сфер жизнедеятельности выдвигают и новые требования 
к педагогическому обеспечению преподавательской деятельности в высшей школе.  
Профессионализм педагога высшей школы заключается в эффективной реализации системы 
профессиональных знаний и умений (рис.  2). 

 
 

Рис. 2. Составляющие профессионализма преподавателя высшей школы 
 

Профессионализм 
преподавателя высшей школы 

профессиональные знания: 
-  специальные (знание 
теории своей науки и 
практические умения 
применять их в практике 
преподавания); 
- психолого-педагогические 
(знание психологических и 
дидактичных основ 
преподавания избранной 
дисциплины, знание и учет 
психологических особенностей 
студентов и собственных 
личностных черт, 
закономерностей восприятия 
студентами содержания). 
-  
-  

 

профессиональные  умения: 
- методические (обладание 
методами, приемами и 
средствами донесения научной 
информации студентам); 
- организационные 
(обладание умениями 
осуществлять оптимальную 
организацию собственной 
деятельности и руководить 
деятельностью студентов). 
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В настоящее время замечена 
тенденция «старения» кадрового со-
става российских высших школ, в 
среднем возраст преподавателя выс-
шей школы составляет 52 года [1]. 
Данный факт говорит о том, что у 
выпускников вуза отсутствует ви-
дение себя в роли преподавателя, 
у них отсутствует желание посту-
пать в аспирантуру, защищать док-
торские диссертации. Выпускники 
стремятся найти наиболее легкий и 
прибыльный путь. В Интернете, на 
многих сайтах по поиску работы, 
можно увидеть большое количество 
вакансий должностей с указанием 
высокой оплаты труда (35-45 тыс. 
руб. в месяц), не требующих нали-
чия высшего образования или уче-
ной степени, достаточным является 
лишь наличие желания работать и 
знать некоторые компьютерные про-
граммы на уровне уверенного поль-
зователя [2].

На современного преподавателя 
высшей школы возлагаются многие 
обязанности (рис. 3).

Все перечисленное выше требу-
ет от преподавателя высшей школы 
огромной умственной нагрузки и 
трат внерабочего времени, при этом 
оплата труда преподавателя высше-
го учебного заведения находится в 
пределах от 15 000 до 20 000 рублей 
[4].

Профессия «Преподаватель выс-
шей школы» обладает определен-
ными специфическими социально-
экономическими особенностями. 
В системе высшего образования 
необходимо наличие таких благ, с 
помощью которых человек спосо-
бен выбрать карьеру преподавате-
ля высшей школы. Так, например, 
в американских вузах это связано 
с возможностью занятия постоян-
ной штатной должности профессо-
ра, которая гарантирует высокую 
заработную плату на протяжении 
длительного периода времени (в 
среднем на протяжении 25 лет), на-
личие высокого пенсионного обеспе-
чения и защиты от увольнения [5]. 
В России в советское время, когда 

Рис. 3. Обязанности  преподавателя высшей школы [3]
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высших школ, в среднем возраст преподавателя высшей школы составляет 52 года [1]. 
Данный факт говорит о том, что у выпускников вуза отсутствует видение себя в роли 
преподавателя, у них отсутствует желание поступать в аспирантуру, защищать докторские 
диссертации. Выпускники стремятся найти наиболее легкий и прибыльный путь. В 
Интернете, на многих сайтах по поиску работы, можно увидеть большое количество 
вакансий должностей с указанием высокой оплаты труда (35-45 тыс. руб. в месяц), не 
требующих наличия высшего образования или ученой степени, достаточным является лишь 
наличие желания работать и знать некоторые компьютерные программы на уровне 
уверенного пользователя [2]. 

На современного преподавателя высшей школы возлагаются многие обязанности 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Обязанности  преподавателя высшей школы [3] 
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Профессия «Преподаватель высшей школы» обладает определенными 
специфическими социально-экономическими особенностями. В системе высшего 
образования необходимо наличие таких благ, с помощью которых человек способен выбрать 
карьеру преподавателя высшей школы. Так, например, в американских вузах это связано с 
возможностью занятия постоянной штатной должности профессора, которая гарантирует 
высокую заработную плату на протяжении длительного периода времени (в среднем на 
протяжении 25 лет), наличие высокого пенсионного обеспечения и защиты от увольнения 
[5]. В России в советское время, когда правительством был установлен высокий (в сравнении 

Обязанности преподавателя высшей школы 

Учебная работа (подготовка курсов лекций, семинарских 
занятий и т.п.) 

Учебно-методическая  работа (разработка учебных 
пособий, методических указаний, учебников) 

Организационно-методическая работа (организация 
студенческих конкурсов, олимпиад, конференций) 
 

Научно-исследовательская работа (руководство 
магистрантами, руководство  аспирантами, рецензирование 

статей и авторефератов, оппонирование на защитах 
диссертаций, представление результатов исследований в 
научной периодике, индексируемой в международных 

базах данных) 

Общественная и воспитательная работа преподавателя в 
учебном году 
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правительством был установлен вы-
сокий (в сравнении с иными сфера-
ми деятельности) уровень оплаты 
труда профессоров и доцентов, при-
вело в данные учебные заведения 
большую часть талантливых людей, 
которым высшая школа обязана 
высоким авторитетом, который со-
хранился до настоящего времени. 
Но в настоящий момент времени в 
России рабочий московского метро-
политена в среднем зарабатывает 
больше, нежели профессор столич-
ного вуза, не говоря уже о том, что 
футболист какой-нибудь зауряд-
ной команды получает месячное 
денежное содержание в несколько 
раз больше, чем профессор. На осно-
вании вышеизложенного, в России 
на современном этапе оплата труда 
преподавателя никак не соответ-
ствует его общественной ценности.

При этом в настоящее время пе-
ред вузовскими преподавателями 
открылась возможность по допол-
нительному заработку «на стороне», 
которая в советское время была ка-
тегорично ограничена. Важно от-
метить, что практика по дополни-
тельному заработку очень широко 
распространена и среди преподава-
телей колледжей и университетов 
экономически и высокоразвитых 
благополучных стран.

Наиболее хорошо вознаграждае-
мой дополнительной работой препо-
давателя высшей школы является 
консультирование частных органи-
заций. Но многие преподаватели так-
же дополнительный заработок име-
ют и от чтения лекций в иных вузах, 
например, частных, литературным 
трудом, а также вне сферы образова-
ния и науки. Наличие возможности 
у преподавателя по продаже своих 
научных и образовательных услуг 
«на стороне» напрямую связано с 
имиджем университета, в котором 
он является работником, и с профи-
лем преподаваемых им дисциплин. 
Достаточный дополнительный зара-
боток в настоящее время могут полу-
чить лишь определенные представи-
тели ведущих вузов страны и лишь 

по определенным дисциплинам и 
научным направлениям: компью-
терщики, преподаватели иностран-
ных языков, политологи, социоло-
ги, экономисты. В то же время если 
будет написан учебник, например, 
по химии или физике, то он долж-
ного денежного вознаграждения не 
принесет.  

Если вести речь об экономиче-
ских особенностях труда преподава-
телей высшей школы, то необходимо 
отметить также, что указанная ка-
тегория работников своим временем 
распоряжается не так, как все дру-
гие работники наемного труда. Об-
щепризнанным является тот факт, 
что часть рабочего времени препода-
вателя может быть отведена на так 
называемую внеаудиторную работу, 
которая может принимать совер-
шенно разные формы [6]. В связи с 
чем рабочее время – это в определен-
ном смысле своего рода форма поощ-
рения профессорско-преподаватель-
ского состава, который числится в 
штате вуза.

К преимуществам преподава-
тельской деятельности также мож-
но отнести и наличие более высокой, 
нежели у других работников, про-
должительности ежегодного отпу-
ска, наличие права на творческие 
отпуска для научной работы, пе-
риодически (один раз в пятилетку) 
выделяемое время для повышения 
квалификации и стажировок, поез-
док на симпозиумы и конференции, 
в том числе за рубеж [7].

Также важно подчеркнуть, что 
научное общение является непре-
менным условием продуктивной 
деятельности преподавателя-уче-
ного. Система научных коммуни-
каций дает знание ему о том, кто 
занимается исследованием его про-
блемы, какие ее стороны подверга-
ются критике, на какие смежные 
области науки он сможет опереться 
в процессе разработки проблемы. 
При этом неформальные виды ком-
муникации играют наибольшую 
роль. Даже ученые, имеющие не-
общительный в житейском плане 
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характер, свое общение осущест-
вляют посредством опосредован-
ных и непосредственных контактов 
с коллегами в избранной области 
науки.

Вышеперечисленные социаль-
но-экономические особенности пре-
подавателя высшей школы говорят 
о том, что его мотивация во многих 
случаях является иной, по сравне-
нию с другими профессиями.

В настоящий момент времени 
отсутствуют единые научно обо-
снованные нормы времени работы 
преподавателя вуза, и в частности 
методики по пересмотру этих норм. 
На выбор методики по нормиро-
ванию деятельности преподавате-
лей влияние оказывают структура 
управления высшего учебного заве-
дения, его категория и связанные с 
этим роль и место научной деятель-
ности в вузе. 

Преподаватели в западноев-
ропейских высших учебных за-
ведениях обладают высоким про-
фессиональным и социальным 
положением, обеспечены достойной 
оплатой труда, при этом в вузе, где 
для них созданы определенные ком-
фортные условия на рабочем месте, 
они имеют основной доход. Для рос-
сийской высшей школы характерна 
тенденция старения педагогических 
коллективов из-за очень низкой 
оплаты труда у профессорско-пре-
подавательского состава и столь же 
очень низкой пенсии [8].

Для решения задачи по увеличе-
нию степени адекватности статуса 
и значимости труда преподавателя 
высшей школы для того, чтобы пре-
вратить экономику России в инно-
вационную и определить уровень 
нагрузки преподавателя, учитывая 
содержание и содержательность тру-
да, необходимо:  

– провести разработку единой 
системы учета нагрузки препода-
вателей в зачетных единицах для 
того, чтобы обеспечить мобильность 
преподавателей;

– управлять со стороны вуза кон-
сультационной деятельностью пре-
подавателя или, по крайней мере, 
оказывать содействие преподава-
телю в осуществлении такого рода 
деятельности;

– разработать более многосту-
пенчатую систему градации долж-
ностей преподавателей как фактора, 
который стимулирует стремление к 
развитию и карьерному продвиже-
нию преподавателей, в том числе в 
рамках одной должности;

– улучшить условия труда и ка-
чество рабочих мест преподавателей.

Таким образом, если сочетать 
финансовое обеспечение, регулиру-
емое государством, учитывая соци-
ально-экономическую значимость 
труда профессорско-преподаватель-
ского состава и грамотную методику 
расчета нагрузки, можно обеспечить 
мотивированное отношение препо-
давателей высшей школы к работе.
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