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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЫ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА СОВРЕМЕННОГО 

ВУЗА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

Статья посвящена анализу социально-демографических составляющих профессорско-

преподавательского состава современных российских вузов. На базе статистических данных выявлен 

ряд тенденций, ставящих под угрозу выполнимость приоритетных стратегических задач по 

обеспечению эффективности деятельности вузов. Обосновано, что реализующийся территориально-

дифференцированный подход, отражающий место и роль вуза в региональной системе, требует 

расширения. Сделан вывод, что особое внимание должно быть уделено взаимодействию вуза и 

региона в части создания условий для реализации жизненных и профессиональных стратегий 

молодежи и развития мотивации самой молодежи к построению академической карьеры. 

Ключевые слова: высшее образование, профессорско-преподавательский состав, социально-

демографическая структура, старение вузовских кадров, глобальные институциональные 

трансформации. 

 

Grabelnykh T. I., Sablina N. A., Lesnikovskaia E. V. 

Irkutsk State University, Irkutsk 

 

THE PROBLEMS AND THE TRENDS IN CHANGE OF THE SOCIO-DEMOGRAPHIC 

STRUCTURE OF A MODERN UNIVERSITY’S PROFESSORIATE UNDER THE CONDITIONS 

OF GLOBAL INSTITUTIONAL TRANSFORMATIONS 

The article is devoted to the analysis of socio-demographic components of the professoriate of 

modern Russian universities. Basing on statistical data, the authors reveal several trends that threaten 

feasibility of priority strategic tasks related to the efficiency of universities. The authors prove that the 

territory-specific approach that is being implemented now and that reflects the role of a university in the 

regional system should be expanded. The conclusion is made that special attention should be paid to the 

interaction between a university and a region in the part of creating opportunities for the realization of life 

strategies and professional strategies of youth and the advancement of the motivation of the young to make 

an academic career.  

Keywords: higher education, professoriate, socio-demographic structure, aging of academic staff, 

global institutional transformations. 

 
В условиях глобального мира институт высшего образования подвержен глубоким 

трансформационным изменениям. Прежде всего, в системе высшей школы институциональные 

преобразования затрагивают базовые структуры, к одной из которых относится социально-

демографическая структура профессорско-преподавательского состава (ППС) вуза и его выпускников 

в части возрастного и гендерного распределений, а, следовательно, должностных и 

квалификационных различий. Индикаторы вузовской социально-демографической структуры 

отражают современные требования к кадровому составу вузов, научно-исследовательской 

инфраструктуре, сохранению и развитию интеллектуального потенциала профессорско-

преподавательского состава и обучающихся, в целом, человеческих ресурсов высшей школы России. 

В свете глобальных вызовов особенно остро стоит проблема ликвидации возрастного и 

гендерного дисбаланса в структуре профессорско-преподавательского состава российских вузов. 

Внимание исследователей в последние годы в значительной степени фокусируется на динамике 

численности преподавателей с учетом штатных преподавателей и совместителей (внешних и 

внутренних), их должностной структуры, квалификационных характеристик, половозрастного 

состава, распределения по научным степеням и ученым званиям. Основные требования к 

прохождению аккредитационных экспертиз по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования в части кадрового обеспечения с необходимостью 

предусматривают учет прослеживаемой динамики. На протяжении 2016 года сохраняется тенденция 

к повышению эффективности деятельности образовательных организаций, а значит, усилению 

результативности функционирования системы высшего образования, в том числе, посредством 

укрупнения (объединения) вузов в целях оптимизации бюджетных расходов на образование. По 

данным Министерства образования и науки Российской Федерации на начало 2016-2017 учебного 

года «…общее число образовательных организаций высшего образования в 2016 г. по сравнению с 

2015 г. сократилось на 8,8% (или на 79 единиц): число государственных и муниципальных 

образовательных организаций высшего образования уменьшилось на 5,3% (на 28 единиц); 

количество действующих частных образовательных организаций высшего образования - на 13,9% (на 

51 единицу)» [3]. Если число образовательных организаций высшего образования в 2015 г. 

составляло 896 единиц, то в 2016 г. их стало уже 817. Соответственно, в этот период происходило 

также и «…дальнейшее уменьшение численности студентов образовательных организаций высшего 

образования; по сравнению с 2015 г. численность студентов уменьшилась на 387,5 тыс. человек, 

причем значительное сокращение численности произошло в частных образовательных организациях 

(на 28,4% от численности студентов в 2015 г.)» [3]. Все это, несомненно, не может не сказаться на 

социально-демографической структуре профессорско-преподавательского состава. 

При проведении сравнительного анализа данных за пятилетний период, опубликованных в 

статистическом сборнике «Индикаторы образования: 2016», подготовленном Институтом 

статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», отчетливо видно, что с 2010/2011 по 2014/2015 учебные годы 

прослеживается устойчивая тенденция к снижению численности работников образовательных 

организаций высшего образования [2]. Так, общая численность работников образовательных 

организаций высшего образования с 903,4 тыс. чел. в 2010/2011 учебном году снизилась до 779,4 тыс. 

чел. в 2014/2015 учебном году (данные приведены без внешних совместителей). Анализ по 

категориям работников высшего образования показал, что наибольшее снижение прослеживается по 

таким группам, как «профессорско-преподавательский состав» (с 356,8 тыс. чел. в 2010/2011 учебном 

году до 299,8 тыс. чел. в 2014/2015 учебном году) и «научные работники» (с 21,6 тыс. чел. в 

2010/2011 учебном году до 17,7 тыс. чел. в 2014/2015 учебном году) [2]. Примечательно, что 

проведенное исследование позволило выявить и тенденцию к росту численности иностранных 

преподавателей и специалистов, привлекаемых для работы в образовательных организациях высшего 

образования в России (с 1024 чел. в 2010/2011 учебном году до 1875 чел. в 2014/2015 учебном году). 

Относительно изменений численности профессорского-преподавательского состава 

образовательных организаций высшего образования по должностям важно отметить углубляющуюся 

тенденцию к сокращению численности работников в первую очередь таких категорий, как 

«преподаватели, ассистенты» (с 54,6 тыс. чел. в 2010/2011 учебном году до 33,7 тыс. чел. в 2014/2015 

учебном году), «старшие преподаватели» (с 76,5 тыс. чел. в 2010/2011 учебном году до 55,2 тыс. чел. 

в 2014/2015 учебном году), «доценты» (с 149,1 тыс. чел. в 2010/2011 учебном году до 140,9 тыс. чел. в 

2014/2015 учебном году). Динамика численности по «профессорам» носит достаточно устойчивый 

характер (с 40,4 тыс. чел. в 2010/2011 учебном году до 40,2 тыс. чел. в 2014/2015 учебном году). 

Таким образом, результаты статистического анализа подтверждают «ужесточение» требований к 

квалификационным характеристикам профессорско-преподавательского состава вузов как условие 

повышения эффективности деятельности вузов в условиях современных вызовов. Об этом же 

свидетельствуют и показатели численности профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций высшего образования, прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, доля которых (без внешних совместителей) увеличилась на 7,2% 

(с 21,8% от общей численности ППС (78,0 тыс. чел.) в 2010/2011 уч. году до 29,0% (87,0 тыс. чел.) в 

2014/2015 уч. году) [2, с. 233]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что за последние 5 лет оказалась подвержена 

наибольшим изменениям возрастная структура профессорско-преподавательского состава 

российских вузов. На рис. 1 видно, что заметно возрастает доля профессорско-преподавательского 

состава в возрастной категории от 65 лет и старше (см. рис. 1). По сравнению с другими возрастными 

категориями она увеличилась на 2,7% и составила на начало 2014/2015 уч. года 17,5% от общей 

численности профессорско-преподавательского состава. Тенденция к некоторому возрастанию долей 

прослеживается и по возрастным категориям ППС российских вузов 35 – 39 лет и 40 – 45 лет, на 1,7% 

и 1,9%, соответственно. В то же самое время, доли ППС по возрастным категориям 50 – 54 года, 55 – 

59 лет, 60 – 64 года не подвержены сильным изменениям и примерно составляют одинаковые 
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пропорции. С учетом новых условий и приоритетов в стратегическом развитии вузов вызывает 

особую тревогу прослеживаемая тенденция к снижению доли ППС в трех возрастных категориях: «до 

25 лет» (на 0,9%), «25 – 29 лет» (на 2,4%), «30 – 34 года» (на 1,7%). 

 
Рис. 1. Структура профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего 

образования по возрастным группам (без внешних совместителей; на начало учебного года; число полных лет 

на 1 января) [2, С. 234] 
 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что за рассматриваемый период 

преподавательская деятельность является не достаточно привлекательной для молодежи. Именно на 

этом этапе, с одной стороны, при реализации государством территориально-дифференцированного 

подхода вузы столкнулись с серьезными трудностями в связи с повышением требований к 

эффективности их деятельности. С другой стороны, условия экономического и финансового кризиса, 

характер профессионально-отраслевой динамики, нарастание несоответствий спроса и предложения 

на национальном и региональных рынках труда поставили государство и вузы перед необходимостью 

разработки новых гибких регулятивных механизмов. Как известно, начало новому курсу на 

повышение эффективности деятельности вузов было положено Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», предусматривающим «…проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга 

деятельности государственных образовательных учреждений в целях оценки эффективности их 

работы, реорганизации неэффективных государственных образовательных учреждений, 

предусмотрев при реорганизации таких учреждений обеспечение права обучающихся на завершение 

обучения в других государственных образовательных учреждениях» [4]. Данное решение 

предопределило судьбу не только ряда вузов в отдельных регионах, но и явилось во многом 

судьбоносным для различных категорий профессорско-преподавательского состава российских 

вузов. Иркутская область также не явилась исключением. К сожалению, приходится констатировать 

некоторую непопулярность указанного решения среди молодежи – как начинающих, так и 

работающих молодых преподавателей. Между тем, на нормативном уровне продолжается разработка 

ключевых регулятивных механизмов, о чем свидетельствует совершенствование методик проведения 

мониторингов эффективности образовательных организаций высшего образования. 

Очевидно, что нарастающая тенденция к старению профессорско-преподавательского состава 

российских вузов должна стать предметом государственного интереса и выработки особого 

государственного подхода, а также широкого обсуждения на разных уровнях. 

В России ситуация усугубляется и тем, что одновременно с обозначенной тенденцией 

наблюдается и другая тенденция к снижению возможности получения ученых степеней. Так, только 

за последние три года (2013 – 2015 гг.) по данным, представленным на официальном сайте ВАК 

России, количество присвоенных ученых степеней кандидатов наук снизилось на 37,5% (с 20014 чел. 
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в 2013 году до 12504 чел. в 2015 году), докторов наук – на 32,2% (с 2380 чел. в 2013 году до 1614 чел. 

в 2015 году) [5]. 

О тенденции к снижению доли лиц, имеющих ученую степень и ученое звание, 

свидетельствуют и данные из табл. 1. По показателям отчетливо видно уменьшение доли лиц, 

имеющих ученую степень кандидата наук и ученое звание доцента. Если статус доктора наук 

характеризуется как достаточно стабильный, то наблюдается некоторое снижение в доле 

профессоров за рассматриваемый период. 

Таблица 1 

Численность профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего 

образования, имеющего ученую степень, ученое звание (на начало учебного года; тысячи человек) 

[2, с. 232] 
 

 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Имеют ученую степень:      

доктора наук 44,0 44,8 45,0 45,1 44,1 

кандидата наук 185,5 183,6 183,0 174,6 169,2 

Имеют ученое звание:      

профессора 35,8 35,9 35,6 34,5 33,1 

доцента 115,7 115,7 115,2 109,4 106,7 
 

Приведенные данные убедительно свидетельствуют об актуализации проблемы сохранения и 

развития кадрового и интеллектуального потенциала высшей школы в современных условиях, 

необходимости принятия должных мер по повышению привлекательности преподавательского и 

научного труда для молодежи, выработке гибких механизмов взаимодействия органов власти, бизнес 

сообщества, общественности и вузов по реализации молодежной политики в сфере высшей школы на 

региональном уровне. Если на сегодняшний день не будут приняты соответствующие шаги, для 

региона могут быть необратимые последствия, связанные с поддержанием его устойчивого развития. 

Что касается гендерной составляющей в социально-демографической структуре ППС 

российских вузов, изменения носят не столь глубокий характер: за рассматриваемый период 

(2010/2011 – 2014/2015 уч. гг.) прослеживается незначительное возрастание доли женщин в составе 

профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования (с 

56,3% в 2010/2011 уч. году до 56,8% в 2014/2015 уч. году). Между тем, в сравнительной перспективе 

за 15 лет доля женщин среди ППС вузов значительно возросла - на 7,3% (в 2000/2001 уч. году она 

составляла всего 49,5%) [2, с. 231]. Анализ гендерного распределения по должностям показал, что 

кадровый состав российских вузов преимущественно представлен женщинами. При этом, по 

сравнению с мужчинами, женщины занимают более низкие должности. Так, на начало 2014/2015 уч. 

года была особенно высока доля женщин среди категорий «преподаватели, ассистенты» (67,4%), 

«старшие преподаватели» (70,6%), «доценты» (58,8%). Доля же женщин среди «профессоров», 

наоборот, значительно ниже (31,9%) [2, с. 231]. 

Показательно, что прослеживаемые в России тенденции по возрастным и гендерным 

изменениям соответствуют общемировым тенденциям последнего времени. Так, по результатам 

исследований, проведенных под патронатом Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), охватывающей 35 государств, большинство из которых являются членами ЕС, 

«…данные по возрастной структуре профессорско-преподавательского состава указывают на 

старение академической профессии» [6]. В частности, речь идет о таких странах, как 

Великобритания, Австралия, Швеция, Нидерланды, Германия, Австрия. В этих странах, доля 

профессорско-преподавательского состава в возрасте старше 55 лет составляет от 40 до 60% (см. рис. 

2)
1
 [6]. Об остроте обозначенной проблемы и прослеживаемых тенденциях свидетельствуют и данные 

национальных статистических агентств крупнейших европейских стран. В частности, британское 

Статистическое агентство по высшему образованию (Higher Education Statistics Agency, сокр. HESA) 

выявило, что в 2012-2013 гг. 30,9 % академического персонала британских вузов составляли люди в 

возрасте старше 51 года [7]. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что в самой старшей возрастной 

группе (от 61 года и старше), согласно данным HESA, начинают преобладать мужчины, т.е. 

возрастная структура преподавательского состава по данной группе существенно меняется. 

                                                           
1 «Data on the age structure of the professoriate in selected countries…indicate a greying of the academic profession» - авт. пер.  
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На связь между полом и возрастом преподавательского состава вузов обращают внимание и 

отечественные исследователи. Так, по результатам анализа структуры профессорско-
преподавательского состава Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского С.К. 

Бековой обнаружилось, что «…доля мужчин увеличивается по мере увеличения возраста и 

становится преобладающей в группе преподавателей старше 70 лет» [1]. Учитывая, что 

профессорско-преподавательский состав является главным человеческим и интеллектуальным 

ресурсом, обеспечивающим эффективность деятельности вуза, выделенные тенденции ставят под 

угрозу выполнимость современных стратегических задач.

Таким образом, в условиях глобальных институциональных трансформаций прослеживается 

тенденция к старению вузовских кадров, существенно увеличивается нагрузка на профессорско-
преподавательский состав современных вузов, что во многом связывается и с изменениями 

половозрастных структур. Полагаем, что понимание обозначенных процессов с учетом мировых и 

национальных тенденций в сфере высшей образования позволит сформировать оптимальную 

управленческую стратегию в области кадровой политики. Требует уточнения и заявленный 

территориально-дифференцированный подход, отражающий место и роль вуза в региональной 

системе, в рамках которого должны быть четко определены приоритеты вуза, привлекательные 

стороны региона для реализации жизненных и профессиональных стратегий молодежи и мотивация 

самой молодежи к построению академической карьеры.

Figure 4.3. Distribution of professors by age group 
Based on headcount
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Рис. 2. Распределение преподавательского состава по возрастным группам [6]



38

Рис. 3. Академический персонал по полу, возрасту и форме занятости в 2012-2013 гг. [7]
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ПРОБЛЕМА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Проведен анализ показателей смертности в Сибирском федеральном округе в целом.

Проведено межрегиональное сравнение стандартизованных коэффициентов смертности. В

Сибирском федеральном округе наиболее высокие уровни общей смертности отмечаются в

Республике Тыва, Забайкальском крае, Республике Алтай, Кемеровской и Иркутской областях.

Вклад в высокую смертность в данных регионах обеспечивают внешние причины смерти.
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THE PROBLEM OF MORTALITY IN SIBERIAN FEDERAL DISTRICT  

The article presents the analysis of mortality in the Siberian Federal district as well as inter-regional
comparison of standardized mortality rates. In the Siberian Federal district the highest levels of total
mortality are in the Republic of Tyva, Zabaykalsky Krai, the Altai Republic, Kemerovo and Irkutsk regions.
Contribution to high mortality in these regions provide for external causes of death.




