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Аннотация.  

Цель. В данной работе проведено исследование  понятия и  структуры 

профессионального  профессорско-преподавательского состава (ППС), которые 

образуют  многоуровневую иерархию должностей. По аналогии с 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими процесс производства 

(какого-либо продукта), трудовые ресурсы или персонал вуза следует разделять 

на основной профессорско-преподавательские кадры, вспомогательный, 

обслуживающий персонал и управленческий персонал. ППС осуществляют 

основной процесс в вузе – образовательный. Однако отличие педагогической 

деятельности от производственной  заключается в её направленности и степени 

результативности труда, а также в сущности элементов.  

Методы. Теоретико-эмпирический и частнонаучный.   

Результаты и их обсуждение. 

Во-первых, педагогическая деятельность может рассматриваться с 

нескольких точек зрения как совокупность процессов, которые осуществляются 

параллельно или последовательно-параллельно. 

Во-первых, это процесс, в котором предметом труда является входная или 

первичная информация (научная, образовательная, популярная, педагогическая 

литература) на любых носителях, которая подвергается преподавательской 

переработке, обработке, систематизируется, анализируется, визуализируется, 

ранжируется по каким-либо признака. В результате получается выходная 

вторичная информация, которую в зависимости от умения, навыков, степени 

компетентности преподавателя можно представить в следующем виде: 
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– разборки актуальных данных, идей, гипотез, алгоритмов решения, 

разнообразных задач; 

– новых концепций, принципов, теорий, алгоритмов решения задач 

– в первом виде информация используется в образовательном процессе и 

преподаватель выступает, как некоторый канал передачи или ретранслятор 

избавлений первичной информации от ненужных данных и тем самым, 

повышает категорию ее надежности. 

А вот новая, вновь созданная информация, которая затем используется в 

образовательном процессе, позволяет рассматривать педагога как научного 

работника, что и подтверждается наличием и присуждением ученых степеней и 

присвоенных ученых званий. 

Поэтому в классической литературе и на практике к преподавателям 

высшей школы применяется термин научно-педагогические кадры. Однако 

единого определения этого понятия пока не существует. 

Так, научно-преподавательские кадры – это профессорско-

преподавательский состав и научные работники, которые являются основными, 

постоянно действующим составом высшего учебного заведения, реализующим 

педагогическое и научно-исследовательское направления деятельности, и 

имеющим психолого-педагогические и научные компетенции. 

Однако на наш взгляд, в этом определении сначала разделены, а потом 

объединены два типа кадров высшего учебного заведения. К первому типу 

относится профессорско-преподавательский состав, который осуществляет 

педагогическую и научно-преподавательскую деятельность. Особенно 

усиление необходимости проведения научных исследований происходит в 

последнее время, под влиянием требований Министерства образования к 

структуре и количеству научных публикаций ППС, индексу их цитирования. 

Ко второму типу научно-педагогических кадров вузов относятся научные 

работники, которые отличаются от ППС тем, что ведут научную деятельность в 

лабораториях при вузах, осуществляют исследования, финансируемые как из 

государственного бюджета, так и на основе хозяйственных договоров. Отличие 
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первого типа от второго в том, что ППС осуществляет все виды перечисленной 

выше, в определении, деятельности – педагогической, научной, учебно-

методической, преподавательской, воспитательной. А второй тип занимается 

лишь одним видом – научной деятельностью. Особенно увеличение доли 

научных работников произошло в тех вузах, которые приобрели статус научно-

исследовательских. Так под научным работником понимается гражданин, 

обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся 

научной и/или научно-технической деятельностью [7]. В других источниках 

научные работники – это академики – действительные члены; члены – 

корреспонденты всех академий; все лица, имеющие ученые степени и звания; 

лица, ведущие научно-исследовательскую работу (НИР) в научных 

учреждениях и научно-педагогическую работу в вузах; специалисты, 

систематически ведущие научную работу на промышленных предприятиях и в 

проектных организациях[6]. 

На наш взгляд, такое определение научных работников не включает 

именно профессорско-преподавательский состав, в который входят, кроме 

профессоров и доценты. Поэтому научные работники, согласно этому 

определению, ведут и научно-педагогическую работу в вузах, соответственно, 

можно сделать вывод о том, что главное отличие научных работников от 

профессорско-преподавательского состава в том, что первые работают в вузе по 

внешнему совместительству, а вторые – на постоянной основе, но и те, и другие 

занимаются научно-исследовательской деятельностью. 

Исходя из этого, в вузах по отношению к преподавателям возникают 

также определение научно-педагогических кадров [2]. Считается, что такие 

кадры являются частью такого понятия как научные работники, поэтому, по 

мнению, многих исследователей, в высшей школе следует использовать одно 

обобщенное понятие – научно-педагогические работники, включающие в свой 

состав профессорско-педагогический персонал и научных работников научных 

подразделений вуза. 
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В научной литературе существуют различные мнения, что, во-первых,  

научно-педагогические кадры – это особая группа в составе научных кадров, 

которые объединяются по роду деятельности и характеризуется сочетание 

педагогической и исследовательской деятельности [5]. 

Во-вторых, это сложное, внутренне дифференцированное социальное 

образование, состоящее из различных профессиональных, квалификационных и 

должностных групп, существенно различающихся по характеру и содержанию 

труда, по сферам исследования, по связям с производственно-практической 

деятельностью, по роли в развитии духовной культуры. 

И если с первым мнением несомненно следует согласится, то во втором 

мнении заключается существенные противоречия, к одному из них относится 

то, что научно-педагогические кадры вуза различаются по характеру и 

содержанию труда. По нашему мнению, преподаватели, научно-педагогические 

кадры объединяются в группу или состав именно по признаку общности или 

единообразия характера и содержания педагогического труда как профессии, а 

вот по сферам исследования научные кадры различаются. 

Выводы:  Вызовы высшей школы и требования к обучающемуся 

обуславливают изменения сущности и  содержания труда ППС. Преподаватель 

в новых экономических условиях  должен стать обучающимся, причем 

скорость его самоподготовки, самообразования, повышения квалификации 

несомненно выше, чем у студентов, в том числе выше и степень 

заинтересованности, стремление к новациям, как в образовательном, научном, 

воспитательном и других процессах. 

Ключевые слова: профессорско-преподавательский состав, содержание 

профессорско-преподавательского труда состава, сущность и назначение 

преподавателя, высшая школа, многоступенчатая система высшего 

образования, Болонская система образования. 
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Annotation.  

Objective. The concept and structure of the professional professorial-teaching 

staff (PTS) forming a multi-level hierarchy of positions have been studied in this 

work. By analogy with the economic entities engaged in the production process 

(production of a product), labour or university staff should be divided into the main 

professorial-teaching, supporting, service and management staff. PTS performsa 

basic process in the university –an educational process. However, teaching activities 

differ from production ones by theirpurposefulness and degree of work performance, 

as well as by the essence of elements. 

Methods. Theoretical-empirical and specific scientific methods. 

Discussion of results. 

Firstly, educational activities can be viewed from several points of view as a 

set of processes that are carried out in parallel or in a series-parallel way. 

Firstly, it is a process, in which the subject of labor is an input or primary 

information (scientific, educational, popular, educational literature) in any medium, 

which is processed, handled, systematized, analyzed, visualized, ranked by the 

teaching staff upon any features. The result is an output secondary information, 

which can be represented as follows, depending on the abilities, skills, a degree of the 

teacher's competence: 

– the study of the current data, ideas, hypotheses, solution algorithms, various 

tasks; 

– new concepts, principles, theories and problem-solving algorithms; 
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The information of a first form is used in the educational process and a teacher 

acts as a certain channel or retranslator fordeleting the unnecessary data from the 

primary information, thereby increasing the category of its reliability. 

This newly-created information used in the educational process allows to 

consider a teacher as an academic researcher, as evidenced by a number of academic 

degrees and titles awarded. 

Therefore, in the classical literature and in practice a term «academic staff» is 

applied to high school teachers. However, there is no single definition of this concept. 

Thus, the academic staff consists of the professorial-teaching staff and 

academic researchers, who are the main permanent staff of a higher education 

institution, performing teaching and research activities and havingpsycho-

pedagogical and scientific competences. 

However, in our opinion, in this definition two types of the high school staff 

are firstly separated and then combined. The first type is represented by the 

professorial-teaching staff engaged in performing teaching and research activities. In 

recent years the need to conduct research is enhanced upon the requirements of the 

Ministry of Education to the structure and the number of scientific papers of the PTS, 

an index of their citation. 

Academic researchers represent the second type of the academic staff in higher 

education institutions. They differ from the PTS by the fact that they perform the 

scientific work in high school laboratories, carry out research funded from the state 

budget and upon commercial contracts. The first type differs from the second one by 

the fact that the PTS carries out all types of the above-mentioned activities –

educational, research, academic, teaching, morale building activities. The second type 

deals with only one type of activities – scientific work. A number of academic 

researchers has increased especially in higher education institutions, which have 

acquired the status of research universities. An academic researcher is a citizen, who 

has the necessary qualifications and is professionally engaged in research and/or 

scientific-technological activities [7]. According to the other sources, academic 

researchers are academics, full-fledged members; members-correspondents of all 
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academies; all persons with academic degrees and titles; persons engaged in research 

activities (R&D) in educational institutions, performing the scientific work in higher 

education institutions; experts, who systematically conduct research at the industrial 

enterprises and project organizations [6]. 

In our view, this definition of academic researchers does not include the 

professorial-teaching staff, which includes professors and associate professors. 

Therefore, according to this definition, academic researchers perform the scientific 

work in higher education institutions, respectively, we can conclude that the main 

difference between academic researchers from the professorial-teaching staff is that 

the first ones work in higher education institutions on a part-time basis, while the 

second ones work on a permanent basis, but both of them are engaged in research 

activities. 

For this reason, in higher educationinstitutions teachers can also be defined as 

«the academic staff»[2]. It is assumed thatthis staff refers to the academic 

researchers, therefore, in the opinion of many researchers,in higher education 

institutions one generic term «academic staff» should be used. The academic staff 

consists of the professorial-teaching staff and academic researchers of high school 

research departments. 

In the scientific literature there are different views that, firstly, the 

academicstaff is a special group of researchers united by occupation and 

characterized by a combination of teaching and research activities [5]. 

Secondly, it is a complex, internally differentiated social formation consisting 

of various professional, qualification and work-related groups, which are significantly 

different in nature and the content of work, in research areas, by the engagement in 

production and practical activities, by the role in the development of intellectual 

culture. 

One should certainly agree with the first opinion, while the second opinion 

contains significant contradictions, one of which is that the academic staff of a high 

school is different in nature and the content of work. In our opinion, teachers and the 

academic staff compose a group or team on grounds of commonness or uniformity of 
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nature and the content of teaching work as a profession, but they differ in research 

areas. 

Conclusions: High school challenges and requirements for students determine 

changes in the nature and the content of PTS work. Upon new economic conditions a 

teacher should become a learner and a degree of his/her self-preparation, self-

education, advance training is undoubtedly higher than that of students. A degree of 

personal interest, the pursuit of innovations in educational, scientific, morale building 

and other processes is also higher. 

Keywords: professorial-teaching staff, the content of the teaching staff work, 

nature and purpose of a teacher, high school, multi-level system of higher education, 

Bologna education system. 

 

К педагогическим кадрам высших учебных заведений относится 

профессорко-преподавательский состав, далее ППС, которые образуют своего 

рода многоуровневую иерархию должностей, на нижней ступени которой 

находятся ассистент и преподаватель, на второй ступени старший 

преподаватель, на третьей ступени – доцент , на четвертой  

Согласно таким документам, как «Единый квалификационный 

справочник должностей руководителей, специалистов и служащих» № дата, 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развитии Москвы № 1н 

от 11.01.2011 г «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих» определяются 

квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования. (Зарегистрирован в Минюсте РФ 23.03.2011. Регистрационный № 

20237). Для каждой должности определены конкретные задачи или 

должностные обязанности. 

Несмотря на то, что в «Едином квалификационном справочнике 

должностей» предоставлена такая должность как преподаватель, в 

отечественной педагогической науки и практике понятие преподаватель 
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рассматривается в широком смысле и обозначает весь профессорско-

преподавательский состав (ППС) или, иначе, педагогические кадры. 

Так, преподаватель – это лицо, осуществляющее преподавательскую 

деятельность в профессиональных образовательных учреждениях [1]. 

ППС – это часть трудового коллектива вуза, которая вместе с 

вспомогательным персоналом и администрацией вуза составляет трудовой 

коллектив [1]. Следует обратить внимание на то, что не указан обслуживающий 

персонал. 

Отсюда, по аналогии с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

процесс производства (какого-либо продукта), трудовые ресурсы или персонал 

вуза следует разделять на основной персонал- профессорско-преподавательские 

кадры, вспомогательный , обслуживающий и управленческий персонал. 

То есть, преподаватели и ППС осуществляют основной процесс в вузе – 

образовательный. 

Однако отличие педагогической деятельности от производственной  

заключается в её направленности и степени результативности труда, а также в 

сущности элементов. 

Так, например, в производственной деятельности инженерно-технические 

работники и рабочие, с помощью средств труда используют предметы труда 

(входящие ресурсы, запасные части, полуфабрикаты, узлы, механизмы) и 

создают конечный продукт, имеющий свою себестоимость и материальную 

ценность. Этот продукт предлагается клиентурным рынкам по той или иной 

цене, имеет свою степень конкурентоспособности и, следовательно, спроса. И, 

если спрос ниже точки безубыточности, то хозяйствующий субъект уходит из 

занимаемой рыночной ниши, не выдержав конкуренции, поскольку 

перенесенная стоимость, созданная прошлым трудом и добавленная стоимость 

живого труда, во-первых, оказались выше, чем у конкурентов, во-вторых, не 

соответствовали заявленному уровню качества продукта. 
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Педагогическая деятельность может рассматриваться с нескольких точек 

зрения как совокупность процессов, которые осуществляются параллельно или 

последовательно-параллельно. 

Во-первых, это процесс, в котором предметом труда является входная или 

первичная информация (научная, образовательная, популярная, педагогическая 

литература) на любых носителях, которая подвергается преподавательской 

переработке, обработке, систематизируется, анализируется, визуализируется, 

ранжируется по каким-либо признака. В результате получается выходная 

вторичная информация, которую в зависимости от умения, навыков, степени 

компетентности преподавателя можно представить в следующем виде: 

– разборки актуальных данных, идей, гипотез, алгоритмов решения, 

разнообразных задач; 

– новых концепций, принципов, теорий, алгоритмов решения задач 

– в первом виде информация используется в образовательном процессе и 

преподаватель выступает, как некоторый канал передачи или ретранслятор 

избавлений первичной информации от ненужных данных и тем самым, 

повышает категорию ее надежности. 

А вот новая, вновь созданная информация, которая затем используется в 

образовательном процессе, позволяет рассматривать педагога как научного 

работника, что и подтверждается наличием и присуждением ученых степеней и 

присвоенных ученых званий. 

Поэтому в классической литературе и на практике к преподавателям 

высшей школы применяется термин научно-педагогические кадры. Однако 

единого определения этого понятия пока не существует. 

Так, научно-преподавательские кадры – это профессорско-

преподавательский состав и научные работники, которые являются основными, 

постоянно действующим составом высшего учебного заведения, реализующим 

педагогическое и научно-исследовательское направления деятельности, и 

имеющим психолого-педагогические и научные компетенции. 
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Однако на наш взгляд, в этом определении сначала разделены, а потом 

объединены два типа кадров высшего учебного заведения. К первому типу 

относится профессорско-преподавательский состав, который осуществляет 

педагогическую и научно-преподавательскую деятельность. Особенно 

усиление необходимости проведения научных исследований происходит в 

последнее время, под влиянием требований Министерства образования к 

структуре и количеству научных публикаций ППС, индексу их цитирования. 

Ко второму типу научно-педагогических кадров вузов относятся научные 

работники, которые отличаются от ППС тем, что ведут научную деятельность в 

лабораториях при вузах, осуществляют исследования, финансируемые как из 

государственного бюджета, так и на основе хозяйственных договоров. Отличие 

первого типа от второго в том, что ППС осуществляет все виды перечисленной 

выше, в определении, деятельности – педагогической, научной, учебно-

методической, преподавательской, воспитательной. А второй тип занимается 

лишь одним видом – научной деятельностью. Особенно увеличение доли 

научных работников произошло в тех вузах, которые приобрели статус научно-

исследовательских. Так под научным работником понимается гражданин, 

обладающий необходимой квалификацией и профессионально занимающийся 

научной и/или научно-технической деятельностью [7]. 

В других источниках научные работники – это академики – 

действительные члены; члены – корреспонденты всех академий; все лица, 

имеющие ученые степени и звания; лица, ведущие научно-исследовательскую 

работу (НИР) в научных учреждениях и научно-педагогическую работу в вузах; 

специалисты, систематически ведущие научную работу на промышленных 

предприятиях и в проектных организациях [6]. На наш взгляд, такое 

определение научных работников не включает именно профессорско-

преподавательский состав, в который входят, кроме профессоров и доценты. 

Поэтому научные работники, согласно этому определению, ведут и научно-

педагогическую работу в вузах, соответственно, можно сделать вывод о том, 

что главное отличие научных работников от профессорско-преподавательского 
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состава в том, что первые работают в вузе по внешнему совместительству, а 

вторые – на постоянной основе, но и те, и другие занимаются научно-

исследовательской деятельностью. 

Исходя из этого, в вузах по отношению к преподавателям возникают 

также определение научно-педагогических кадров [2]. Считается, что такие 

кадры являются частью такого понятия как научные работники, поэтому, по 

мнению, многих исследователей, в высшей школе следует использовать одно 

обобщенное понятие – научно-педагогические работники, включающие в свой 

состав профессорско-педагогический персонал и научных работников научных 

подразделений вуза. 

В научной литературе существуют различные мнения, что, во-первых,  

научно-педагогические кадры – это особая группа в составе научных кадров, 

которые объединяются по роду деятельности и характеризуется сочетание 

педагогической и исследовательской деятельности [5]. 

Во-вторых, это сложное, внутренне дифференцированное социальное 

образование, состоящее из различных профессиональных, квалификационных и 

должностных групп, существенно различающихся по характеру и содержанию 

труда, по сферам исследования, по связям с производственно-практической 

деятельностью, по роли в развитии духовной культуры. 

И если с первым мнением несомненно следует согласится, то во втором 

мнении заключается существенные противоречия, к одному из них относится 

то, что научно-педагогические кадры вуза различаются по характеру и 

содержанию труда. По нашему мнению, преподаватели, научно-педагогические 

кадры объединяются в группу или состав именно по признаку общности или 

единообразия характера и содержания педагогического труда как профессии, а 

вот по сферам исследования научные кадры различаются. Связи с 

производственно-практической деятельностью обусловлены двумя факторами. 

Первый обусловлен необходимостью руководства производственной практикой 

студентов, изучения передового производственного опыта и использования его 

результатов в образовательном процессе в виде деловых ситуаций, кейсов, 
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практических задач. Второй фактор направлен на изучение производства как 

объекта или предмета исследования, либо по собственной научной инициативе, 

либо по государственному бюджетному заказу. 

Роль развития духовной культуры можно дифференцировать условно, по 

степени воздействия на культуру обучающихся и повышения собственного 

культурного уровня 

Отсюда ППС – это часть научно-педагогических кадров, включающихся 

также научные кадры, и относящихся к кадрам высшей квалификации [8]. 

Особое внимание следует обратить на преподавательскую деятельность тех 

групп персонала высшей квалификации вузов, которые осуществляют задачи 

(должностные обязанности) получения  и трансляции информации. Таким 

образом, педагогическая или образовательная деятельность предполагает лишь 

трансляцию входной первичной информации. 

Возвращаясь к особенностям педагогической деятельности, следует 

отметить, что средства труда в производственной деятельности, позволяющие 

осуществлять после входной первичной информации, ее обработку и выдачу 

выходной вторичной информации такие же, как в образовательном процессе. 

Кроме того, и в производственной и педагогической деятельности используется 

методическое обеспечение основного процесса. 

Основные различия заключаются в отношениях между преподавателем и 

обучающимся, до недавнего времени они представляли собой субъект-

объектные отношения, т.е субъектом являлся преподаватель, а объектом 

исследования, воздействия управления – обучающейся. После появления 

федеральных государственных образовательных стандартов произошло 

изменение формы отношений на субъект-субъектные, когда обучающееся 

выбирают дисциплины из вариативной части учебного плана, и, следовательно 

являются субъектом своей собственной образовательной деятельности с целью 

самообучения, саморазвития и самосовершенствования, без формирования и 

реализации которой педагогический процесс не может быть результативным и 

эффективным. 
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Также ситуация отличает результаты или продукты производственных и 

образовательных процессов обучающихся не являются объектом 

педагогической деятельности, он принимает непосредственное участие в 

педагогическом процессе и является одним из главных его элементов, в системе 

взаимосвязанных учебно-воспитательных задач, решаемых совместно с 

преподавателем. 

Следовательно, использование потенциала самого обучающегося его 

интереса к образовательному процессу, наличие определенных потребностей к 

результату процесса обучения является основным требованием или условием 

любого педагогического процесса, особенно актуальным в сфере высшего 

образования, когда в процесс вовлечен субъект, обладающий своими 

психофизиологическими особенностями, социальной позицией. 

Поэтому, что совершенно очевидно, заданный качественный результат 

получает с высокой степенью вероятности лишь часть выпускников вузов. 

Для получения ожидаемого или запланированного результата труда ППС 

необходимо рационально организовать процесс трудовой деятельности как 

важнейший формы жизнедеятельности преподавателей. Этот процесс 

объединяет такие основные элементы или компоненты как: человек 

(преподаватель) как субъект трудовой деятельности; предметы труда, на 

которые направлены основные трудовые условия; средства труда, с помощью 

которых осуществляются организованные человеком (преподавателем) 

воздействие, на предмет труда и реализация трудовых усилий; условия труда, 

представляющие собой все вещественные энергетические и информационные 

факторов, в которых происходит трудовая деятельность преподавателей [4]. 

На наш взгляд, такое определение условий труда, не является 

полноценным, так как кроме материального  (вещественные и энергетические)  

факторы и информационного видов обеспечения необходимо учесть наличие 

финансовых, кадровых ресурсов и основных фондов. 
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Более того, в определении отсутствуют социально-психологические., 

экономические и организационно-правовые условия, создаваемые с помощью 

соответствующих методов управления. 

Отсюда условия труда – это совокупность ресурсного обеспечения и 

методов воздействия на человека (преподавателя), предоставляющих 

возможность выполнения или трудовых обязанностей (усилий). 

Совокупность предметов, средств и условий труда составляет подсистему 

(часть целой системы), называемую средой обитания, другая подсистема – 

человек (преподаватель), который совместно со средой обитания образует 

единую систему – «человек – среда обитания» [4]. 

На наш взгляд, понятие среды обитания значительно более широкое и 

включает кроме трудовой среды (производственной), домашнюю, 

транспортную, природную, научно-техническую культурную, экономическую, 

нормативно-правовую. 

В данном исследовании под средой обитания преподавателя будем 

понимать ее часть, ограниченную профессиональной деятельностью педагога в 

вузе, обеспеченную всеми видами ресурсов и подверженную разнообразными 

методами управления (воздействия). 

Следует обратить внимание на то, что условие труда могут 

воздействовать двояко на реализацию трудовых усилий,  обязанностей или 

задач педагога. С одной стороны, они позволяют усилить возможности или 

потенциал преподавателя и рационально его использовать, с другой стороны, 

наоборот, ограничить, этот научно-педагогический потенциал и степень его 

реализации в процессе профессиональной деятельности. 

Существует несколько видов классификации трудовой деятельности, в 

которых учитываются, во-первых, также признаки как степень физической и 

умственной активности, а, во-вторых, степень применения различных средств 

труда [4]. 

По одному из таких видов классификации, трудовая деятельность 

человека может быть разделена на типы: физический, механизированный и 
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автоматизированный труд, умственный (интеллектуальный) труд и прочие 

виды человеческой деятельности. 

К умственному труду относятся такие категории как инженерно-

конструкторский, организационно-управленческий, научно-исследовательский, 

учебно-преподавательский и творческий труд. 

Особенностью умственного труда всех его категорий является 

необходимость поиска, обработки (осмысления) большого объема 

разнообразной входной информации как из внешней, так и внутренней среды, 

например, вуза за длительный период, а затем разработки обоснованных 

решений, новаций в виде выходной информации. Реализация результатов 

умственного труда может проявиться или осуществиться спустя длительное 

время после окончания трудовой деятельности. 

Так, например, учебно-преподавательский труд, при котором результат 

обучения преподавателем в процессе любой формы образования и при 

использовании различных методов может проявиться не только на экзаменах 

или при написании и защите ВКР, а значительно позже в процессе трудовой 

деятельности выпускников вуза. 

Считается, что учебно-преподавательский труд характеризуется 

передачей преподавателями знаний обучающимся [10]. На наш взгляд, это 

устаревшее понятие, поскольку в настоящее время изменилась сущность труда 

ППС, из канала передачи информации в виде знаний, которыми обладают 

преподаватель, труд превратился в большей степени в научно-

исследовательский и творческий. 

Научно-исследовательский труд – труд, в процессе которого 

осуществляются и реализуются фундаментальные и прикладные научные 

исследования в конкретных сферах деятельности. 

Таким образом, в процессе трудовой деятельности преподаватель 

осуществляет как учебно-преподавательскую, так и прикладные научные 

исследования в большей степени, чем фундаментальные. 
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Творческий труд, характеризуется созданием новых произведений в 

любой сфере естественнонаучной, технической и гуманитарной отраслях 

независимо от объёма, формы создания и виды носителя произведения.   

Особенностью труда преподавателей является то, что это по –другой 

классификации он относится  как к творческому, так и к репродуктивному 

труду, исходя из того, что творческий труд отличается непрерывным поиском 

новых идей, гипотез, решений, выявлением других аспектов известных 

проблем, активным развитием самостоятельности и инициативности. В тоже 

время значительная часть должностных обязанностей преподавателя и задач 

образовательного процесса повторяется. Поэтому повторяемость средств 

достижения результатов, а к ним можно отнести методики преподавания, 

алгоритмы решения задач, требует отнесения преподавательского труда к 

репродуктивному. 

Однако несмотря на наличие доли репродуктивного труда в общей 

трудоемкости, труд ППС является сложным квалифицированным трудом, 

который обусловлен необходимостью постоянного обучения, а особенно 

самообучения или самообразования. 

Большое влияние на содержание профессионального научно-

педагогического труда оказывают влияние факторы внешней среды, особенно 

экономической, в которой возникает множество проблем, называемых 

вызовами со стороны экономики высшей школы [9]. 

К таким проблемам (вызовам) можно отнести следующие: необходимость 

сбалансированного, пропорционального и эффективного размещения, 

производительных сил на территории субъектов Российской Федерации, и 

соответственно, адекватного решения социальных задач; потребность в 

осуществлении нового этапа индустриализации, заключающегося в снижении 

степени износа основных фондов с помощью внедрения новационных 

технологий, оборудования; необходимость формирования 

высокотехнологичных производств в тех отраслях, которые являются точками 

роста или локомотивами новационного территориального развития; 
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потребность в структурных изменениях, позволяющих внедрить 

импортозамещение, увеличить в экспорте долю новационных, 

высокотехнологических товаров; необходимость увеличения объемов 

финансирования научных исследований и опытно конструкторских разработок, 

особенно фундаментальных, увеличение темпов развития отрасли наук, 

являющихся базой для новаций в производственно-хозяйственной 

деятельности; потребность в повышении производительности общественного 

труда и увеличении ресурсосбережения как основ эффективной экономики; 

необходимость рационального использования информационно-компьютерных 

ресурсов во всех сферах социально-экономической деятельности. 

Все эти проблемы требуют своего адекватного решения, в том числе на 

основе соответствующих изменений в сфере высшего образования. В научной 

литературе предлагаются применения реактивного метода планирования и 

реализации задач способствующих решению этих проблем на основе 

структурных и качественных изменений образовательных процессов в высшей 

школе. 

Так, например, в Российской Федерации, после перехода на 

многоступенчатую систему высшего образования и отказа от подготовки 

специалистов большинство обучающихся предпочитают закончить только 

первую ступень высшего образования – бакалавриат. Такая ситуация 

подтверждается требованиями работодателей к высшему образованию как 

необходимой ступени специализации, обусловленную наличием некоторого 

минимума знаний, навыков и компетенций. И в тоже время спрос на 

выпускников, имеющих степень магистра, на рынке труда значительно меньше, 

хотя для дальнейшего новационного, интенсивного, сбалансированного и 

эффективного развития экономики необходимо сформировать слой, так 

называемой, интеллектуальной элиты нового поколения, которая отличается 

обширным перечнем компетенций, навыков и знаний в использовании методик, 

методов, средств и инструментов (механизмов), алгоритмов 

высокопроизводительной и высокоэффективной профессиональной 
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деятельности, причем, зачастую, не в одном направлении подготовки, а 

смежных. Кроме того, такой выпускник должен обладать гуманитарной 

эрудицией, что обуславливает необходимость получения второго высшего или 

дополнительного послевузовского образования, в тех сферах знаний, которые 

не являются смежными и даже не имеют общей базы знаний и компетенций. 

Эти условия приводят к тому, что в значительной степени должен 

изменяться и труд преподавателей. 

Исследователи современного состояния высшей школы пришли к выводу, 

что переход человечества к новым реалиям постиндустриальной 

информационно-компьютерной эпохи потребует длительных (в течение 

нескольких десятилетий) изменений системы образования, и они будут более 

значительными, чем все предыдущие, прошедшие за триста с лишним лет [3]. 

В научной литературе указаны причины, которые влияют на 

интенсивность и степень новационности изменений в сфере образования, в том 

числе и высшего [3]. 

Так, современное общество отличается наличием нового слоя 

образованных служащих, персонала, которые обладают не одним высшим 

образованием, а свободно владеют несколькими иностранными языками, 

информационно-компьютерными технологиями, современными методами и 

методиками исследований, анализа и обработки информации и являются 

высокоинтеллектуальным персоналом в государственных и частных 

компаниях, транснациональных корпорациях, отвечающих требованиям 

глобализации экономики. 

Далее после подписания Болонской декларации о высшем образовании в 

1990 году, изменилась структура дисциплин, требования к содержанию 

образовательного процесса, его длительности, уровню компетентности 

выпускников в соответствии с принципами развития международного 

образовательного пространства и создания открытых рынков труда. К таким 

принципам можно отнести взаимное доверие вузов к качеству высшего 

образования, прозрачность (транспарентность) учебных программ и планов, 
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признание компетенций и квалификаций, полученных выпускниками вузов в 

одних странах, работодателями других стран. 

Кроме того, еще в конце 70-х годов прошлого столетия в одном из 

докладов Римскому клубу, была выявлена проблема неадекватности 

содержания и результатов традиционного обучения, его принципов и целей 

требованиям современного этапа социально-экономического развития 

большинства стран Европы, Азии и Америки, обладающих схожими 

образовательными пространствами, национальными политиками в сфере 

высшего образования, требованиями к качеству образования. 

Таким образом, произошла трансформация образовательного процесса из 

способа передачи знаний от преподавателя к обучающемуся в способ развития 

личности на основе субъект-субъектных отношений, как об этом было сказано 

выше. 

Еще одной причиной служат требования рынков труда подготовке 

выпускников по новым направлениям, которые возникают практически 

ежегодно, и система высшего образования не успевает своевременно 

реагировать на эти требования, так как является реактивной, 

функционирующей с большим периодом запаздывания в разработке и принятии 

новых программ и учебных планов. Поэтому выпускники, получившие 

компетенции и знания по одному конкретному направлению подготовки, 

осуществляют свою деятельность, карьерный рост в совершенно других 

сферах. Особенно это заметно среди продавцов и банковских работников, 

большинство из которых обладают бакалаврскими дипломами юристов, 

лингвистов, инженеров, педагогов, менеджеров. Кроме того, динамика 

изменений на рынках труда под влиянием кризисных явлений вызывает 

необходимость изменения профессиональной деятельности через три года или 

пять лет. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что подготовить выпускника, 

обладающего конкретным объемов знаний по определенному направлению 
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невозможно. Понятие профессия, под которой традиционно понимается 

специализация знаний узкой направленности, уже неактуальна. 

Скорость накопления информации, формирования новых направлений 

развития науки, возникновения социально-экономических, научно-

технических, культурных, природоохранных проблем, иначе называемых 

вызовами так быстро растет, что имеющиеся стандартные, типичные, 

традиционные, классические алгоритмы решения задач уже не могут 

предоставить адекватные изменениям внешней среды и внутренним 

потребностям любого хозяйственного субъекта, в том числе и высшего 

учебного заведения, рациональные, оптимальные и эффективные 

управленческие решения. Поэтому совершенно очевидно, что вузу невозможно 

предоставить рынкам труда сформировавшегося профессионала или 

специалиста. Только практическая деятельность в конкретной отрасли или 

сфере деятельности позволит выпускнику получить те конкретные варианты 

решения задач, которые невозможно предусмотреть в процессе обучения, так 

как скорость обновления учебных программ и планов, появление новых 

направлений подготовки бакалавров и магистров, значительно ниже. 

Поэтому задачи подготовки выпускника, обладающего профессиональной 

и территориальной мобильностью, сводятся прежде всего к получению или 

образованности, компетентности и навыков получения знаний и их 

рационального использования в разнообразных ситуациях, исходя из 

индивидуальной целевой направленности, личных интересов, соответствующих 

стремлений к карьерному росту, на основе продолжающего в течении всей 

трудовой деятельности самообразования, самообучения самоорганизации и 

самоменеджмента. 

Отсюда следует вывод о том, что все перечисленные причины или 

вызовы высшей школы и требования к обучающемуся обуславливают 

изменения сущности, содержания труда ППС. 

Преподаватель в таких условиях также должен стать обучающимся, 

причем скорость его самоподготовки, самообразования, повышения 
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квалификации несомненно выше, чем у студентов, в том числе выше и степень 

заинтересованности, стремление к новациям, как в образовательном, научном, 

воспитательном и других процессах. 

В научной литературе совершенно справедливо, на наш взгляд, 

указывается на смену парадигм образовательной деятельности, которые состоят 

из таких компонентов как цели, ценности, способы реализации, участники 

учебного процесса, управление учебным процессом, обеспечение, контроль и 

отношение к профессиональной деятельности [11]. 
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