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Введение: Преподаватели медицинских университетов вносят большой вклад в улучшение 

здоровья населения, занимаясь как непосредственно лечебной работой, так и подготовкой 

квалифицированных врачей для нужд здравоохранения. Результаты их труда будут зависеть 

от условий производственной среды, требующей от них проявлять свои навыки в 

педагогической, лечебной и научной сферах. Однако, в отличие от представителей других 

профессий, их труд недостаточно изучен.  

Материалы и методы: Авторы изучили факторы, влияющие на мотивацию профессорско-

преподавательского состава (351 человек) медицинского университета к эффективной 

трудовой деятельности. 

Результаты и обсуждение: В статье приводятся данные, которые свидетельствуют о 

неоднородном материальном статусе сотрудников, а 20% из их числа недовольны размером 

оплаты своего труда. Респонденты в абсолютном большинстве удовлетворены организацией 

труда, питания, медицинского обслуживания, охраной труда, а также возможностями 

повышения педагогической научной квалификации. Установлены положительные факторы в 

работе преподавателей медицинского университета, к которым относятся достойная зарплата, 

возможность подрабатывать, гибкий график работы, возможности профессионального роста 

и другие. Тем не менее, прогнозируя свое будущее, часть преподавателей ожидает негативных 

изменений, связанных преимущественно с ухудшением финансирования работы 

образовательных организаций высшего образования. 

 

Ключевые слова: преподаватели медицинского университета, профессорско-
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Introduction: Teachers of the medical universities make a huge contribution to improvement of 

health of the population as personally, and by means of training of the qualified doctors for needs of 

health care. Results of their work will depend on conditions of the production environment demanding 

from them to show the skills in pedagogical, medical and scientific spheres. However, unlike 

representatives of other professions, their work is insufficiently studied.  

Materials and methods: Authors studied factors of the production environment and the working 

conditions at the teaching staff of the educational organization of the higher education (351 persons).  

Results and discussion: Data which confirm the non-uniform material status of employees are 

provided in article, and 20% from their number are dissatisfied with the amount of payment of the 

work. Respondents in absolute majority are satisfied with the organization of work, food, medical 

care, labor protection and also opportunities of increase in pedagogical scientific qualification. 

Positive factors in work of teachers of the medical university whom a decent salary, an opportunity 

to earn additionally, flexible working hours, possibilities of professional growth and others concern 

are established. Nevertheless, predicting the future, a part of teachers expects the negative changes 

connected mainly with deterioration in financing of work of the educational organizations of the 

higher education. 

 

Keywords: teachers of the medical university, faculty, factors of the production environment, 

working condition 

 

Введение. Профессорско-преподавательский состав (ППС) медицинских 

университетов играет большую роль в формировании и подготовке врачей, от которых в свою 

очередь будет в ближайшее время зависеть состояние здоровья населения нашей страны. ППС 

таким образом, участвуя в охране здоровья как лично напрямую, так и через обученных ими 

выпускников медицинских образовательных организаций высшего образования (ОО ВО) 

обусловливают качество научного, социального и экономического потенциала страны. Можно 

предположить, что эффективность деятельности преподавателя во многом зависит от качества 

их жизни, удовлетворенности процессом трудовой деятельности [1].  

Труд ППС характеризуется высокой ответственностью, большим объемом 

перерабатываемой информации, выраженной речевой и двигательной активностью 

(аудиторная нагрузка), избыточной психоэмоциональной нагрузкой. Их профессиональной 
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деятельности свойственны дефицит времени и нерегулярность нагрузки, зачастую 

обусловленные нерациональной организацией трудового процесса, что априори определяет 

высокую напряженность преподавательского труда [2]. Труд ППС медицинских 

университетов являет собой сочетание различных форм умственной профессиональной 

деятельности и их направлений (педагогического, научного, лечебного) [1,2,3,4]. От того в 

каких условиях живут и работают преподаватели, а также от многих других факторов зависит 

их трудоспособность, возможность максимальной передачи знаний и опыта, способствующая 

воспитанию и обучению будущих медицинских специалистов [5]. В этой связи изучение 

факторов производственной среды медицинского университета, влияющих на 

работоспособность и результативность труда ППС, представляет не только научный, но и 

практический интерес [6, 7, 8, 9]. 

Упадок мотивации труда в области высшего профессионального образования и 

значительное осложнение труда работников современного ОО ВО, предъявление абсолютно 

новых требований к его знаниям и умениям вследствие усовершенствования информационной 

инфраструктуры университетов, разработки и применения инновационных образовательных 

технологий, актуализируют необходимость исследования проблем мотивации труда в сфере 

высшего образования и создания эффективной системы управления [4; 10; 11, 12, 13]. 

В ряде отечественных исследований последнего времени было показано, что наиболее 

выражены у большинства преподавателей ОО ВО ориентации на альтруизм и 

образовательный процесс [14, 15]. Так, большинство преподавателей имели социальную 

установку, на то, чтобы действовать, прежде всего, на пользу другим, часто в ущерб себе, 

поскольку для преподавателей было важно, чтобы занятие было интересным. Около половины 

(42%) преподавателей ОО ВО имели внутреннюю мотивацию трудовой деятельности, при 

этом 28% - ориентированы преимущественно на материальное стимулирование. 

Отрицательная внешняя мотивация была характерна для 30% ППС, то есть мотивами их 

эффективной деятельности являются наказание, критика, осуждения и других санкций 

негативного характера [15]. 

Зарубежные исследователи неоднократно выступали с инициативами по 

преобразовательному расширению масштабов медицинского профессионального образования 

и Всемирная организация здравоохранения принимала ряд документов на эту тему [16; 17; 18; 

19, 20, 21]. 



Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2020 г., № 4 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2020 г., № 4 

ISSN 2312-2935 

 

555 

 

Исследователи Высшей школы экономики, отмечали, что работа преподавателя ОО ВО 

становится более привлекательной. Так, для 70% респондентов принципиально важно, чтобы 

работа была творческой, интересной; для 44% – чтобы она соответствовала их склонностям и 

образованию; 32% более всего ценят перспективы профессионального роста, 30% – общение 

с молодежью [22]. И актуальность этих критериев несколько в последние годы росла. 

Следующая группа факторов включала график работы, продолжительность отпуска, а также 

возможность самостоятельной работы, но значимость названных факторов немного стала 

снижаться [22]. Наименее существенными для себя преподаватели считают высокий престиж 

профессии (хотя доля выбравших этот показатель выросла с 7 до 10%).  Был сделан вывод, что 

для преподавателей ОО ВО в целом моральные стимулы преобладают над материальными.  

Поскольку деятельность ППС медицинских университетов изучена недостаточно 

полно, то задачей нашей работы было исследовать наличие данных тенденций в условиях 

регионального медицинского университета на примере СтГМУ с целью усовершенствования 

системы управления мотивацией работы преподавателей высших учебных заведений в новой 

модели подготовки высококвалифицированных медицинских кадров в России. 

Цель исследования – изучить факторы, влияющие на мотивацию профессорско-

преподавательского состава медицинского университета к эффективной трудовой 

деятельности. 

Методы и объект исследования. На основе оригинальной валидизированной анкеты 

был проведён опрос ППС СтГМУ. Анкеты были разосланы всем сотрудникам, занимающимся 

научно-педагогической деятельностью. Списочный состав постоянного ППС включал 552 

человека, заполненные анкеты вернули 351 человек, отклик составил 64%. Опросник содержал 

вопросы, касающиеся всех аспектов работы преподавателя медицинского университета, от 

условий работы и взаимоотношений с коллегами до карьерных перспектив и причин, 

обусловивших выбор данного ОО ВО в качестве места своей работы.  

Математическую обработку полученных данных проводили с использованием 

стандартного пакета прикладных программ SPSS 21.0 for Windows. Качественные переменные 

описывались абсолютными и относительными (%) частотами, для количественных 

переменных определяли среднее арифметическое и стандартное отклонение (М±SD). При 

сравнении двух групп по качественным признакам использовали критерий хи-квадрат (χ2). 

Сравнение двух связанных между собой групп по количественным признакам осуществляли с 

использованием теста согласованных пар Вилкоксона. Сравнение двух несвязанных между 
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собой групп по количественным признакам осуществляли непараметрическим методом с 

помощью U-критерия Манна-Уитни. Для всех видов анализа статистически значимыми 

считали различия при р<0,05. Различия между группами, отличающимися по возрасту 

приведены только в случаях, когда они являлись статистически значимыми. 

Результаты исследований. Возраст опрошенных преподавателей был следующим: 20-

30 лет – 12,0%; 30-40 лет – 18,0%; 40-50 лет – 20,0%; старше 50 лет – 26,0%.  

В исследовании приняли участие респонденты, занимающие должности: заведующие 

кафедрами – 3%; профессора кафедр – 4,0%; доценты – 22,0%; ассистенты – 40,0%; старшие 

преподаватели – 25,0%. Стаж преподавательской работы более 20 лет имели – 17,0%; 10-20 

лет – 17,0%; 5-10 лет – 10,0%; менее 5 лет – 56,0% опрошенных. При этом лишь треть (29,0%) 

ППС не учились в данном университете, а 32,0% - учились и работают в нём непосредственно 

со времени окончания учебы. 

Более половины респондентов находятся в браке; холосты – 17,0%; разведены - 21,0%; 

вдовы/вдовцы – 9,0%. В группе опрошенных возрастом 20-30 лет в браке было 34,0% и 

разведённых - 28,3%, в группе старше 50 лет - 67,7% и 15,1% соответственно. 

У 10% преподавателей дети в настоящий момент обучаются в СтГМУ, у 5% - дети 

учились в университете ранее. У 11,3% из ППС в группе старше 50 лет в СтГМУ работают 

преподавателями их дети. 

Были установлены следующие факторы, которые привлекают ППС к работе в 

медицинский университет (рис. 1). 

Привлекательным фактором работы в университете для 53,4% респондентов является 

хорошая атмосфера в коллективе; для 41,4% - высокая репутация ОО ВО; хорошие 

взаимоотношения с руководством, администрацией - 38,9% и другие.  

Следует отметить, что преподаватели по-разному оценили научный потенциал 

университета, как привлекательный фактор для работы в нём. Больше всего так считают ППС 

в возрасте 20-30 лет – 41%; респонденты других возрастов дают аналогичный ответ реже (от 

20,6% до 30,3%).  
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Рисунок 1. Факторы, являющиеся привлекательными для преподавателей, при выборе 

медицинского университета в качестве места работы (%.) 

 

Имеются также отличия в оценке ресурсной базы университета. Респонденты 20-30 лет 

в 32,7% случаев считают её привлекательной для выбора университета в качестве места 

работы, а группа преподавателей 30-40 лет только в 11,4% случаев даёт аналогичный ответ, в 

то время как респонденты из групп 40-50 лет и старше 50 лет чаще выбирают данный ответ 

(26,9 и 16,5% соответственно).  

Разнятся оценки респондентов группы 20-30 лет и старше 50 лет также по критериям 

«современные учебные планы», «возможности карьерного роста», «хорошее социальное 

обеспечение». Позитивный ответ по данным показателям дали 1,8% и 11,3%; 30,9% и 14,4%; 

16,4% и 6,2% соответственно.  

Наиболее привлекательными факторами при выборе работы преподавателем, по 

мнению респондентов, являются следующие: достойная зарплата – 88,0%; гарантированная 

работа – 84,9%; возможность подрабатывать – 83,7%; нежёсткий график – 82,3%; творческая 

работа – 81,7%; большой отпуск – 73,7%; высокая самостоятельность – 73,1%; престиж – 
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70,3%; возможности профессионального роста – 60,0%; соответствие склонностям – 54,9%; 

общение с молодёжью – 52,6%; интересная творческая работа – 49,7% (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Факторы, определяющие выбор профессии преподавателя медицинского 

университета (%). 

 

При этом, отмечен высокий процент (83,1%) положительных ответов об отсутствии 

навыков другой работы. Большой вклад, видимо, в этот ответ внесли преподаватели 

неклинических кафедр университета. 

Подавляющее большинство преподавателей (96%) удовлетворены имеющимися 

возможностями повышения педагогической и научной (93%) квалификации. Значительную 

часть рабочего времени занимает собственно педагогическая деятельность, которой в целом 

удовлетворены 99% представителей ППС (рис. 3). 

По мнению респондентов, администрация соблюдает условия заключенного с 

работником трудового договора. Причем более трети опрошенных (35%) считают, что она 

заслужила оценку «отлично». Отмечаются различия в оценках преподавателей молодого 

возраста (20-30 лет) и старше 50 лет. Молодые преподаватели дают более позитивные 

комментарии («отлично» выставили 43,6%; «удовлетворительно» - 12,7%), в сравнении с 
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коллегами более старшего возраста (оценку «отлично» дали 39,6%; «неудовлетворительно» - 

23,7%).  

 

Рисунок 3. Удовлетворённость преподавателей своей педагогической деятельностью (%). 

 

В основном (95,0%) представителей ППС удовлетворены сложившейся организацией 

труда, не довольны 5,0% респондентов.  

Претензии к оснащенности рабочих мест имеют только 10,0% преподавателей. 

Неудовлетворительную оценку доступности необходимой компьютерной техники и 

интернета дали 8,0% опрошенных, 77,0% - сочли её хорошей и отличной. 

Оснащенность аудиторий необходимой современной техникой не устраивает 10% 

респондентов. Качество и количество учебно-методической литературы не устраивает только 

3,0% ППС. 

При этом, 3,0% преподавателей считают качество охраны труда 

неудовлетворительным. Больше всего не удовлетворённых охраной труда респондентов 

находится в группе старше 50лет (5,2%), для сравнения в группе 40-50 лет их всего 2,2%. 

Свое материальное положение респонденты оценили следующим образом: полностью 

обеспечены – 6%; достаточно обеспечены – 35%; испытывают трудности при покупке бытовой 

техники – 34%; одежды – 8%; ограничены в ежедневных тратах – 12%; не хватает денег на еду 

– 2% (рис. 4).  

За предыдущий год материальное положение ППС, по их мнению, существенно 

улучшилось - 2%; несколько улучшилось - 28%; несколько ухудшилось – 10%; существенно 

ухудшилось – 2%; а у более половины (52%) - не претерпело изменений. 
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Рисунок 4. Самооценка преподавателями университета материального положения своей 

семьи (%). 

 

Надежда на изменение в материальном положении в ближайшей перспективе (1-2 года) 

разделила преподавателей на 3 группы. Треть респондентов (29,0%) считает, что их 

материальное положение в ближайшем будущем не измениться. При этом другая треть ППС, 

состоящая из 21% респондентов, считают, что их материальное положение ухудшится, а 9% - 

значительно ухудшится. Тем не менее, треть из опрошенных рассчитывают на улучшение 

(23%) или существенное улучшение (4%) (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Прогнозы преподавателей университета относительно своего материального 

положения в ближайшей перспективе (1-2 года) (%). 

 

Настоящий размер оплаты своего труда почти треть преподавателей оценили на 

«хорошо» (21%) и «отлично» (8%); 50% были удовлетворены суммой заработный платы, а 

20% - остались недовольны её размером. Статистически значимых различий в оценках 

собственной заработной платы между группами не было обнаружено (рис. 6). 
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Рисунок 6. Удовлетворённость преподавателей размером заработной платы (%). 

 

Более 85% (в сумме) респондентов отмечают прогрессивный характер системы 

поощрений в СтГМУ, 13% - считают её недостаточной. Молодые преподаватели (20-30 лет) 

более позитивно оценивают систему поощрений в университете («неудовлетворительно» – 

5,5%; «отлично» – 10,9%), чем их коллеги из группы старше 50 лет («неудовлетворительно» – 

19,6%; «отлично» – 5,2%) (рис. 7).  

 

Рисунок 7. Удовлетворённость преподавателей системой поощрений к заработной плате (%). 

 

Однако часть ППС занимается дополнительной оплачиваемой работой 

(совместительством, репетиторством) (рис. 8).  

Причиной поиска дополнительной работы для 32,0% респондентов является низкий 

уровень заработной платы; а для 26,6% - возможность получить высокую степень 

самостоятельности. Лишь 16,9% преподавателей занимаются дополнительной работой из-за 

наличия свободного времени. 

20%

50%

21%

8% 1%

Неудовлетворительно

Удовлетворительно 

Хорошо

Отлично

Нет ответа

13%

46%

31%

8% 2%

Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Нет ответа



Научно-практический рецензируемый журнал 

"Современные проблемы здравоохранения и медицинской статистики" 2020 г., № 4 

Scientific journal "Current problems of health care and medical statistics" 2020 г., № 4 

ISSN 2312-2935 

 

562 

 

 

Рисунок 8. Положительные ответы о причинах занятием преподавателями дополнительной 

работой (%). 

 

Нужно отметить, что 47,3% преподавателей в возрасте 20-30 лет занимаются 

репетиторством, в то время как среди их старших коллег данный вид подработок распространен 

реже: (30-40 лет) - 30,5%; (40-50 лет) – 34,4%; (50+) – 9,3%. 37% респондентов из числа 

преподавателей не занимаются дополнительной оплачиваемой работой.  

Организацию питания в университете основная часть ППС (68%) считает приемлемой, 

при этом не довольна - треть преподавателей (31%) (рис. 9). Статистически значимые отличия 

обнаружены в оценках ППС разных возрастов. Так среди преподавателей в возрасте старше 

50 лет процент недовольных организацией питания выше - 14,4% в сравнении с группами их 

более молодых коллег (6,5% и 10,5%) соответственно. 
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Рисунок 9. Удовлетворённость преподавателей организацией питания в университете (%).  

 

Организацией медицинского обслуживания наименее не удовлетворены только 9,1% 

респондентов в группе 20-30 лет. Преподаватели в группах 30-40 лет, 40-50 лет и старше 50 

лет аналогичный ответ дали 12,4%; 16,1% и 20,6% опрошенных соответственно.  

Лишь 1% опрошенных считают свои отношения с администрацией университета 

неудовлетворительными. В то время, как 73,0% респондентов рассматривают их на «хорошо» 

и «отлично». Наилучшие отношения с администрацией наблюдаются у респондентов из 

группы старше 50 лет. Если в группе 40-50 лет хорошие и отличные отношения с 

администрацией имеют 43,0% и 21,5%; то в группе старше 50 лет (48,5% и 29,9%) 

соответственно (рис. 10).  

 

Рисунок 10. Удовлетворённость профессорско-преподавательского состава 

взаимоотношениями с администрацией университета (%). 
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Более 80% респондентов оценивают взаимоотношения с коллегами по работе на 

«отлично» и «хорошо». При этом, каждый пятый опрошенный считают свои отношения с 

коллегами удовлетворительными (19%), и только 1% - неудовлетворительными (рис. 11).  

 

Рисунок 11. Удовлетворённость профессорско-преподавательского состава 

взаимоотношениями с коллегами (%). 

 

 

Рисунок 12. Возможности, предоставляемые медицинским университетом преподавателям, 

которыми они лично пользовались в течение последних трех лет (%). 
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ППС предоставлены различные возможности в университете, от оплачиваемых 

стажировок до бюджетных (бесплатных) путёвок (рис. 12). Наиболее часто ППС пользуются 

возможностью опубликовать свои научные труды, причем, если респонденты из группы 20-30 

лет пользовались ею в 77,4% случаев, то в группе старше 50 лет – несколько реже 59,2%. 

 

Рисунок 13. Мнение респондентов о возможной смене работы (%). 

Несмотря на удовлетворённость в целом своей работой, часть ППС хотели бы её 

поменять (рис. 13). 

Основная часть преподавателей (67,0%) довольны своим трудоустройством. Думают 

над вопросом о возможной смене работы четверть респондентов (24,0%), лишь 7,0% 

опрошенных вообще хотели бы перестать работать. Но, если в группе 20-30 лет не хотели бы 

менять работу 60,0% респондентов, то в группе старше 50 лет такой ответ дали 77,3% 

опрошенных.  

 

Рисунок 14. Мнения преподавателей о конкурентоспособности их медицинского 

университета по заработной плате, по сравнению с другими ОО ВО (%). 
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Мнения ППС о конкурентоспособности заработной платы в университете, в сравнении 

с другими ОО ВО (рис.14), разделись: неконкурентоспособной и скорее 

неконкурентоспособной зарплату сочли 34,0% ППС, в то время как 48,3% оценили её как 

конкурентоспособную, а 17,1% - затруднились с ответом. 

Сравнение заработной платы в университете с таковой в других сферах деятельности 

показало, что процент респондентов, считающих её конкурентоспособной ниже, чем при 

ответе на предыдущий вопрос. Кроме того, увеличилось количество тех, кто затруднился с 

ответом – 32,3% (рис. 15).  

 

Рисунок 15. Мнения ППС о конкурентоспособности университета по зарплате по сравнению 

с другими сферами деятельности (%). 

 

Следует отметить, что респонденты в группе 20-30 лет считают заработную плату в 

университете неконкурентоспособной в 3,6% и скорее неконкурентоспособной 43,6%; а среди 

преподавателей в возрасте старше 50 лет аналогичные ответы дали 10,3% и 13,4% 

соответственно. 

Представляет интерес видение ППС ближайшего будущего медицинского 

университета в условиях плохо предсказуемых социально-экономических процессов и 

реформирования системы высшего образования. 

Максимальный процент набрал прогноз о сокращении бюджетного финансирования – 

39,4%; далее следуют – увеличение конкурса – 37,7%; сокращение штатов – 34,3%. Лишь 18,0% 

респондентов считают, что новых проблем в ближайшем будущем не ожидается (рис. 16). 
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Рисунок 16. Мнение ППС о проблемах, с которыми столкнется СтГМУ в ближайшие год-два 

(%). 

 

Ответы респондентов в возрасте 20-30 лет отличаются от таковых в других группах. 

Например, они считают, что университет не столкнётся ни с какими проблемами (32,7%), а если 

столкнется, то только с необходимостью сокращения штатов (20%), соответственно респонденты 

из группы 30-40 лет (21%; 26,7%), 40-50 лет (14%; 43%), старше 50 лет (10,3%; 42,3%).  

Заключение. Результаты исследования, позволяющие уточнить структуру ценностно-

мотивационных характеристик профессиональной деятельности ППС ОО ВО, следует 

использовать при организации и проведении психолого-педагогического сопровождения 

данного контингента. Изучены факторы производственной среды и условий труда, влияющих 

на формирование мотивации ППС. В целом эти показатели оказались ниже показателей, 

которые были получены на выборке ППС Высшей школы экономики [22]. 
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Несмотря на то, что социальная политика администрации ОО ВО и условия труда 

большинством преподавателей оценивалась позитивно, сохраняются негативные ожидания в 

отношении будущего университета, преимущественно касающиеся материального статуса 

сотрудников. 

Для смягчения негативных ожиданий ППС необходимо усилить разъяснительную 

работу в отношении целей, и задач университета, а также стратегии и тактики руководства по 

укреплению и сохранению кадров, в том числе стимулирования научной, педагогической и 

лечебной карьеры сотрудников, их режима труда и отдыха, организации питания и 

медицинского обслуживания. Также одним из путей решения данной проблемы является 

реализация карьерных траекторий молодых талантливых преподавателей через высшую 

школу для поддержки и наставничества. 

Выводы 

1. Изучены факторы, влияющие на мотивацию профессорско-преподавательского 

состава медицинского университета к эффективной трудовой деятельности. Абсолютное 

большинство ППС удовлетворены возможностями повышения педагогической научной 

квалификации, соблюдением администрацией требований трудового договора, организацией 

питания и охраной труда, оснащенностью рабочих мест и качеством учебно-методической 

литературы.  

2. Работа преподавателя медицинского университета имеет много 

привлекательных черт, по мнению респондентов. К ним относятся: достойная зарплата - 88%; 

возможность подрабатывать – 83,7%; нежёсткий график – 82,3%; большой отпуск – 73,7%; 

высокая самостоятельность – 73,1%; престиж – 70,3%; возможности профессионального роста 

– 60%; общение с молодёжью – 52,6%; интересная творческая работа – 49,7%. Тем не менее, 

значительная часть ППС занимается дополнительной работой из-за недостаточного заработка 

(32%), чаще всего в сфере репетиторства. Процент таких преподавателей в группе 

респондентов 20-30 лет достигает 47,3%.  

3. Привлекательными факторами для выбора работы в данном университете для 

53,4% респондентов является хорошая атмосфера в коллективе; для 41,4% - высокая репутация 

вуза; хорошие отношения с руководством, администрацией - 38,9%. К ним также относятся 

научный потенциал и ресурсная база университета, однако респонденты молодого возраста 

(20-30 лет) оценивают их выше коллег старшего возраста. В то же время часть ППС (24%) 

хотели бы сменить работу 
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4. Материальный статус преподавателя медицинского университета существенно 

различается, от обеспеченных всем до тех, кто испытывает существенный дефицит финансов. 

При этом 4,0% ППС считают, что их материальное положение существенно улучшится, а 9,0% 

- значительно ухудшится.  

5. Несмотря на рост заработной платы в университете, пятая часть ППС недовольна её 

размером.  

6. В целом ППС удовлетворены действующей системой поощрений к заработной 

плате, тем не менее, 13% респондентов хотели бы её улучшения.  

7. Подавляющее большинство ППС довольно своими взаимоотношениями с 

руководством и коллегами. Лучшие показатели по данному критерию отмечены в группе 

респондентов старше 50 лет.  

8. Мнения ППС о конкурентоспособности зарплаты в университете в сравнении с 

другими вузами или с работой в других сферах разделись, однако конкурентоспособной её 

сочли в большем проценте случаев – (48,3%).  

9. Часть ППС даёт негативные прогнозы относительно ближайшего будущего 

университета, преимущественно материального характера: сокращение бюджетного 

финансирования (39,4%) и сокращения штатов (34,3%), что приведёт к увеличению конкурса 

среди абитуриентов (37,3%).  
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