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Аннотация 
В статье представлен социологический анализ актуальной проблемы исследования, свя-

занной с изучением специфики социальной адаптации преподавателей вузов предпенсион-
ного возраста. Применялся метод фокусированного интервью (использована качественная 
стратегия). Респондентами являлись преподаватели вузов в возрасте от 58-ми до 64-х лет 
(женщины и мужчины соответственно предпенсионному возрасту). Исследование имело пи-
лотный характер, оно преследовало цель сбора предварительной первичной информации о 
проблеме социальной адаптации преподавателей предпенсионного возраста, работающих в 
высших учебных заведениях. В итоге исследования достигнуты следующие результаты: ре-
спондентов в гораздо большей степени беспокоят трудности адаптации к статусу «препо-
даватель предпенсионного возраста», чем к происходящим изменениям в состоянии здоро-
вья; подавляющее большинство респондентов хотели бы продолжать профессиональную 
деятельность по достижении ими пенсионного возраста; основным фактором, влияющим на 
выполнение преподавателями обязательных наукометрических показателей, является благо-
приятный морально-психологический климат в трудовом коллективе и сотрудничество меж-
ду членами профессорско-преподавательского состава разных возрастных групп. Потенциал 
кадрового развития системы высшего образования состоит, в том числе, в успешной соци-
ально-профессиональной адаптации и сотрудничестве преподавателей, имеющих разный 
стаж педагогической деятельности. 
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Annotation 
The article presents a sociological analysis of a topical research problem related to the study of 

the specifics of social adaptation of university teachers of pre-retirement age. A focused interview 
method was used (a qualitative strategy was used). The respondents were university professors aged 
58 to 64 (women and men, respectively, of pre-retirement age). The research was of a pilot nature; it 
pursued the goal of collecting preliminary primary information on the problem of social adaptation 
of teachers of pre-retirement age working in higher educational institutions. As a result of the study, 
the following results were achieved: respondents are much more concerned about the difficulties of 
adapting to the status of a «teacher of pre-retirement age» than to the changes in their health status; 
the overwhelming majority of respondents would like to continue their professional activities when 
they reach retirement age; the main factor influencing the fulfillment of the obligatory scientometric 
indicators by teachers is a favorable moral and psychological climate in the work collective and co-
operation between members of the teaching staff of different age groups. The potential of personnel 
development in the higher education system is, among other things, in the successful social and pro-
fessional adaptation and cooperation of teachers with different teaching experience. 
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Актуальность исследования состоит 
в рассмотрении специфики социальной 
адаптации преподавателей предпенси-
онного возраста, работающих в высших 
учебных заведениях. Согласно «среднему 
прогнозу, на 2036 год численность насе-
ления России за границами трудоспособ-
ного возраста достигнет 43,31 миллиона 
человек, или 30% от общей численности 
населения страны» [2, с. 5]. «Аналогич-
ная ситуация будет происходить в дина-
мике численности лиц предпенсионного 
возраста начиная с 2024 года с переходом 
на новые границы пенсионного возрас-
та» [1, с. 5], связанного с постепенным 

повышением границ возраста выхода 
трудящихся людей на пенсию. 

Существуют «профессии, на кото-
рых ранняя (по возрасту) пенсия соци-
ально обусловлена: шахтеры, летчики, 
металлурги, артисты балета, водолазы» 
[10]. В данном же исследовании акцент 
ставился на изучение особенностей со-
циальной адаптации преподавателей 
предпенсионного возраста, работающих 
в высших учебных заведениях. 

Исследование проводилось в Бел-
городской области. Была выбрана ка-
чественная стратегия социологическо-
го исследования. Применялся метод 
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фокусированного интервью. Респонден-
тами являлись преподаватели четырех 
вузов в возрасте от 58-ми до 64-х лет 
(женщины и мужчины соответственно 
предпенсионному возрасту). Выборка 
составила 10 преподавателей из числа 
профессорско-преподавательского со-
става высших учебных заведений Бел-
городской области. Исследование имело 
пилотный характер, оно способствовало 
сбору предварительной первичной ин-
формации о проблеме социальной адап-
тации преподавателей предпенсионного 
возраста, работающих в высших учеб-
ных заведениях. 

Результаты пилотного социологиче-
ского исследования позволили выявить 
некоторые особенности медико-соци-
альной и психосоциальной адаптации 
респондентов, по отношению к которым 
применялся метод фокусированного ин-
тервью (таблица 1). 

Полученные нами результаты в 
некоторой степени перекликаются с 

данными, полученными другими иссле-
дователями. Например, Е.М. Тищенко, 
В.В. Кудло, Т.А. Мармыш, Е.П. Скочи-
ковская, А.Н. Морголь отмечают, что 
«62,5% опрошенных обозначили свое 
здоровье как абсолютно здоровы» [8, 
с. 66]. В современных условиях необходи-
мы выпускники вузов, способные пред-
ставлять «комплексный характер про-
цесса оказания интеллектуальных услуг» 
[7, с. 217]. Здесь важны и междисципли-
нарные связи при освоении студентами 
конкретной профессии, что обеспечи-
вается преподавателями, представляю-
щими различные половозрастные и со-
циально-статусные группы. Потенциал 
развития высшего образования состо-
ит в том числе и в успешной социаль-
но-профессиональной адаптации пре-
подавателей, имеющих разный опыт 
педагогической деятельности. Мы в сво-
ем исследовании концентрируемся на 
респондентах предпенсионного возрас-
та. Социальная адаптация представляет 

Таблица 1 
Проблемы медико-социальной и психосоциальной адаптации преподавателей предпенсионного 

возраста (общее число процентов в столбцах таблиц превышает 100%, 
поскольку респонденты упоминали не один, а несколько параметров) 

№ 
п/п 

Составные элементы 
медико-социальной 
и психосоциальной 

адаптации 

Упоминание в фокусированном интервью респондентов 

№ 
п/п 

Составные элементы 
медико-социальной 
и психосоциальной 

адаптации 

По частоте 
упоминаний в 

фокусированном 
интервью, % 

По выдержкам из фокусированного 
интервью 

1 
Адаптация к состоянию 
здоровья 

50,0 

«Мое здоровье для моего возраста, я 
считаю, нормальное. Во всяком случае, 
очень редко бывает такое, что я не в со-
стоянии провести занятие со студента-
ми» (60 лет, жен., д-р наук) 

2 

Адаптация к статусу 
«преподаватель 
предпенсионного 
возраста» 

90,0 

«Теперь труднее работать. Много бюро -
кратии. Прежде мы рабочую програм-
му на шести страницах умещали, сей-
час на шестидесяти еле-еле. Чуть что, 
так и слышно, что раз, мол, не можете 
работать, идите уже на пенсию, отды-
хайте. Возраст да... Раньше такой бес-
смысленной нагрузки не было. Отстаем 
от молодежи, конечно.» (61 год, муж., 
канд. наук) 
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собой процесс, длящийся всю жизнь. профессиональной деятельности по до-
Он характеризуется и изменением от- стижении ими предпенсионного возраста 
ношения человека к продолжению им (таблица 2). 

Таблица 2 
Отношение к продолжению профессиональной деятельности преподавателей 

по достижении ими пенсионного возраста 

№ 
п/п 

Намерение продолжать 
профессиональную де-

ятельность 

Упоминание в фокусированном интервью респондентов 
№ 
п/п 

Намерение продолжать 
профессиональную де-

ятельность 
По частоте упомина-
ний в фокусирован-

ном интервью, % 

По выдержкам из фокусированного 
интервью 

1 
Хотели бы продолжать 
профессиональную 
деятельность 

80,0 

«Зарплата невысокая. А пенсия будет и 
того ниже. Жить на что-то нужно, по-
этому если я уйду с работы, то на пен-
сию жить будет крайне сложно» (62 
года, муж., канд. наук) 

2 

Не хотели бы 
продолжать 
профессиональную 
деятельность 

0,0 

«Ну, дело в том, что с каждым годом 
возрастают не вполне понятные требо-
вания. Они явно завышенные. Не может 
человек выполнять подобный объем 
работы. Да и с компьютером часть пре-
подавателей на «Вы». Опасаюсь, что не 
справлюсь» (62 года, жен., канд. наук) 

3 Сомневаются в своем 
желании 20,0 

«Преподаватели устают от высоких 
требований. Иной раз хочется все бро-
сить. Даже отпуск частично занят ра-
ботой. Профессиональное выгорание 
какое-то» (61 год, муж., д-р наук) 

Бадараев Д.Д. на основании иссле-
дований подтверждает, что «гипотети-
чески большинство пенсионеров хотят 
как можно дольше оставаться в «рабо-
чем строю» и лишь незначительная их 
часть воспринимает переход на пенсию 
как желаемое основание ухода на заслу-
женный отдых» [1, с. 240]. Дело в том, 
что профессиональная идентичность 
преподавателя и ученого «характеризу-
ет значимость для человека профессии 
и профессиональной деятельности как 
средства удовлетворения своих потреб-
ностей и развития своего индивидуаль-
ного потенциала» [4, с. 46] практически 
в любом возрасте. Как показывают ре-
зультаты исследований, проведенных в 
стационарных условиях, трудотерапия 
положительно влияет на сохранение 
физических и психических функций 

стареющего организма. К примеру, про-
ведение специальных «мероприятий 
позволяет улучшать психоэмоциональ-
ное и физическое состояние жителей 
дома-интерната, развивать моторику, 
речь, память и внимание, повышать ак-
тивность» [6, с. 59]. В контексте данно-
го исследования речь идет и о выпол-
нении работниками предпенсионного 
возраста наукометрических показате-
лей (таблица 3). 

А.А. Бальников, М.В. Джумкова и 
В.Б. Бабарико-Омельченко выявили, 
что «прямой зависимости наукоме-
трических показателей от возраста не 
установлено. Молодые кандидаты (до 
40 лет) публикуются активнее, чем 
более опытные (старше 61 года), но 
цитируют последних чаще» [3, с. 15]. 
К недостаткам наукометрических 
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Таблица 3 
Факторы, влияющие на выполнение преподавателями наукометрических показателей 

(выполнение научных исследований и публикация их результатов) 

№ 
п/п Факторы 

Упоминание в фокусированном интервью респондентов 
№ 
п/п Факторы По частоте упомина-

ний в фокусирован-
ном интервью, % 

По выдержкам из фокусированного 
интервью 

1 

Выполнение 
условий 
эффективного 
контракта 

80,0 

«У нас уже несколько лет введен эффек-
тивный контракт. Если не выполнить его 
требования, например, по количеству пу-
бликаций, то можно запросто остаться без 
работы» (61 год, муж., канд. наук) 

2 
Материальное 
стимулирование 
автора 

70,0 

«Ректор стимулирует публикационную 
активность преподавателей. За каждую 
статью в Scopus или в Web of Science он 
назначает и выплачивает премиальные. 
У нас есть четкий мотив» (63 года, муж., 
д-р наук) 

3 

Благоприятный 
морально-психоло-
гический климат в 
трудовом коллекти-
ве, сотрудничество 

100,0 

«У нас работают и молодые, и старые. Сам 
собой как-то сложился коллектив соавто-
ров. Я, например, методологическую часть 
готовлю. Молодой парень обрабатывает 
данные в компьютере. Кто-то обрабатыва-
ет информацию. Это плодотворно» (58 лет, 
жен., д-р наук) 

4 

Индивидуальные 
социально-
психологические 
характеристики 
преподавателя 

20,0 

«Мне нравится писать статьи. Я занима-
лась этим даже тогда, когда еще не было 
жестких требований и стимулирующих 
выплат. Это доставляет удовольствие» 
(59 лет, жен., д-р наук) 

5 Другое 10,0 

«У меня сын учится в аспирантуре, от него 
тоже требуются публикации, как видите. 
Готовим вместе, в соавторстве» (60 лет, 
муж., канд. наук) 

показателей, согласно мнению ученых, 
можно отнести «смещение приоритета 
с качества статей в сторону количе-
ственных характеристик из-за требова-
ния к ученым как можно чаще публи-
ковать результаты исследований» [9]. 
К такому результату приходит Дж. Вил -
сдон. Ведь на самом деле востребован-
ность в профессионализме и особенно 
в профессиональной культуре «особен-
но возрастает в профессиях, в кото-
рых становится важным коллективное 

действие, реализуемое на различных 
уровнях организации» [5, с. 140], - от-
мечает Л.Н. Максимова. 

Таким образом, исследование позво-
лило сделать некоторые выводы: 1) ре-
спондентов в гораздо большей степени 
беспокоят трудности адаптации к ста-
тусу «преподаватель предпенсионного 
возраста», чем к происходящим измене-
ниям в состоянии здоровья; 2) подавля-
ющее большинство респондентов хоте-
ли бы продолжать профессиональную 
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деятельность по достижении ими пенси-
онного возраста; 3) основным фактором, 
влияющим на выполнение преподавате-
лями обязательных наукометрических 
показателей, является благоприятный 

морально-психологический климат в 
трудовом коллективе и сотрудничество 
между членами профессорско-препода-
вательского состава разных возрастных 
групп. 
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