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В современном постиндустриальном обществе категория качества стано-

вится всеобъемлющей. Она охватывает различные стороны жизнедеятельности 

человека и имеет иной смысл и значение, чем в индустриальном или традици-

онном обществе. Данная категория используется как в философии, так и в дру-

гих отраслях науки, например, социологии, психологии, экономике, экономике 

труда, а также в технике и национальном хозяйстве. Под категорией (от греч. 

kategoría – высказывание, обвинение; признак) в философии понимается поня-

тие, которое отражает наиболее общие свойства, отношения и связи явлений 

материального мира [1, c. 227] Возникает проблема интерпретации категории 

качества, которая связана с ее многозначностью. Оно трактуется как совокуп-

ность существенных признаков, свойств, особенностей, либо товаров и услуг, 

либо работ, а также труда, которые призваны удовлетворять потребности, как 
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отдельного человека, так и общества, соответствовать своему назначению и 

предъявляемым требованиям. Качество – это субъективное понятие. 

В экономике труда качество жизни в широком смысле – это условия суще-

ствования человека. 

Качество трудовой жизни – это совокупность свойств, характеризующих 

условия труда и организацию труда (производства, быта, отдыха) с позиций 

наилучшей реализации способностей работника (интеллектуальных, творче-

ских, моральных, организаторских и др.) [3] 

Очевидно, что одним из показателей качества жизни населения является 

качество трудовой жизни в целом и качество трудовой жизни преподавателей 

высшей школы, в частности. 

 

 

Рис. 1. Углубление содержания понятия «качество» 

 

Вопрос о качестве жизни населения является теоретически и практически 

актуальными для каждой страны. Условия жизни, ее качество могут, как спо-

собствовать, так и препятствовать развитию человека. Ежегодно ООН состав-

ляет «Доклады о человеческом развитии», транснациональные группы, госу-

дарственные и частные исследовательские организации с помощью количе-

ственных и качественных методов оценивают качество жизни населения в раз-

личных аспектах: оценивается ИЧРП (индекс развития человеческого потенци-

ала), индекс качества жизни в городах мира, индекс счастья человека и т. п. 

[4, С. 440–445] В Российской Федерации качество жизни населения является 

одним из критериев оценки уровня социально – экономического развития стра-

ны. Так, начиная с 2004 года, в нашей стране совершенствуется методика оцен-

ки показателей качества жизни населения, ученые и практики предпринимают 

попытки создания эталонных (неманипулируемых) показателей качества жизни 
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населения. Исследования качества жизни проводятся Федеральной службой 

государственной статистики Российской Федерации, Министерствами, анали-

тическими центрами, рейтинговыми агентствами, образовательными учрежде-

ниями высшего образования и т. д. Данные исследователей позволяют государ-

ству более взвешенно принимать решения в социально – экономической сфере 

с целью снижения социальной напряженности, преодоления региональных дис-

пропорций качества жизни населения России. 

В 2015 экспертами агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сего-

дня» была проведена оценка качества жизни населения страны по одиннадцати 

группам, включающим в себя 73 показателя. Данные рейтинга в разрезе феде-

ральных округов продемонстрировали значительные региональные различия в 

качестве жизни населения в целом по стране и в Сибирском Федеральном окру-

ге (СФО). Рассмотрим детальнее состояние качества жизни населения СФО в 

целом и качества трудовой жизни социально – профессиональной группы – 

преподаватели высших учебных заведений, в рамках тезиса о том, что одним из 

составляющих качества жизни является качество трудовой жизни и положения 

о том, что университеты, как знаниевые организации и профессорско-

преподавательский состав высших учебных заведений, как экономический ак-

тив, к которому предъявляются высокие требования и который, зачастую явля-

ется генератором, разработчиком, интегратором и распространителем новшеств 

в региональной инновационной системе, играют особую роль в социально – 

экономической модернизации региона. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом изменили свою позицию в рейтин-

ге на более высокую следующие 12 субъектов РФ, входящих в СФО, что указа-

но в таблице 1. 
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Таблица 1  

Изменение рейтинга качества жизни регионов, входящих в СФО в 2015 году  

по сравнению с 2014 г [5] 

 

Субъект РФ 

Позиция 

в рейтин-

ге 2015 г. 

Улучшение по-

ложения региона 

Ухудшение по-

ложения 

Позиция не 

изменилась 

Новосибирская область  22 место +1 позиция - - 

Омская область  37 место +1 позиция - - 

Алтайский край  61 место + 5 позиций - - 

Иркутская область  67 место +3позиции - - 

Республика Алтай  80 место +2 позиции - - 

Кемеровская область  51 место - - 0 

Красноярский край 43 место -  10 позиций - 

Томская область 45 место -  5позиций - 

Республика Хакасия 65 место -  4 позиции - 

Республика Бурятия 75 место -  1позиция  

Забайкальский край 81 место -  3позиции - 

Республика Тыва 85 место -  2 позиции  
 

Данные таблицы свидетельствуют о неравномерности социально – эконо-

мического развития внутри СФО. Омская область, занимает, по мнению экс-

пертов 37 место в общем рейтинге. Рассмотрим показатели качества жизни 

преподавателей вузов региона в контексте условий их трудовой жизни. 

Одна из характеристик качества трудовой жизни педагогов высшей шко-

лы – это величина оплаты труда. 

Рассмотрим динамику уровня средней заработной платы преподавателей 

образовательных учреждений высшего образования в организациях государ-

ственной и муниципальной форм собственности по субъектам Российской Фе-

дерации 2013–2015 гг. (Омская область, СФО, РФ), что указано на рисунке 2. 
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Рис.2. Динамика уровня средней заработной платы преподавателей ОУ ВО 

в организациях государственной и муниципальной форм собственности по 

субъектам Российской Федерации 2013–2015 гг., в тыс. руб  

[составлено автором на основе 6] 

Разрыв в уровне средней заработной платы преподавателей образователь-

ных учреждений высшего образования в вышеуказанный период составил в 

Омской области по сравнению с СФО и РФ в общем, в 2013 г. -1647 руб. и 1738 

руб., в 2014 г. – 2547 руб. и 4102 руб., в 2015 г. – 797 руб. и 4703 руб. соответ-

ственно. Разрыв по СФО в размере средней заработной платы сократился при-

мерно на 48% в 2015 году по сравнению с 2013 г., а в сравнении общероссий-

ским показателем увеличился на 36%, что свидетельствует о диспропорциях в 

оплате труда преподавателей высшей школы. 

 

 

Рис. 3. Динамика средней заработной платы преподавателей вузов СФО и сред-

ней заработной платы по в СФО в 2013- 2015 гг., тыс. руб [6] 
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Так же в СФО наблюдается дифференциация в оплате труда преподавате-

лей вузов в сравнении со средним размером заработной платы по региону (ри-

сунок 3). Что связано не только с неравенством в социально-экономическом 

развитии региона, но и с изменениями в содержании и характере труда профес-

сорско-преподавательского состава вузов региона, в различии подходов в опла-

те труда в том или ином образовательном учреждении, в неодинаковом пони-

мании справедливого вознаграждения за труд со стороны работодателей и ра-

ботников (преподавателей высшей школы). 

Для регулирования качества трудовой жизни преподавателей вузов нужны 

новые подходы. Вопрос о качестве трудовой жизни преподавателей высшей 

школы в условиях реформирования является актуальным. В ходе реформ сферы 

образования и в частности высшей школы отчетливо проявилось противоречие 

между двумя разнонаправленными векторами развития: с одной стороны, по-

вышением требований со стороны субъектов регулирования трудовой жизни к 

преподавателям вузов, с другой стороны – снижением ценности труда в сфере 

высшего образования. Отмечается процесс расширения содержания труда, ре-

зультатом которого стало расширение круга обязанностей преподавателя вуза. 

 

 

Рис. 4. Изменение учебной нагрузки преподавателей высшей школы [2] 
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вательской работы, разработки новых педтехнологий, участия в различных со-

вещательных органах и т. д., должен организовать самостоятельную работу 

студентов, разработать информационно – справочное сопровождение всех чи-

таемых им дисциплин, а также создать актуальные по содержанию учебные и 

учебно – методические пособия, постоянно совершенствовать методику препо-

давания [2, С. 37–38] 

Очевидно, что под влиянием реформ трудовая жизнь современного препо-

давателя изменилась содержательно, она стала более поливалентна, чем в ХХ 

веке и даже в начале ХХI века. Новые требования к работнику, которые предъ-

являются к преподавателям в ходе реформ, вызвали необходимость новых ис-

следований качества трудовой жизни персонала вузов, применительно к влия-

нию на его состояние изменений в содержании и характере труда педагогов. 

Необходимо заметить, что акцент на исследование вопросов содержания и 

характера труда, качества трудовой жизни под влиянием изменений в науке и 

технике был сделан в 70–80-е годы ХХ века. В последнее время вопросы со-

держания и характера труда отдельно в сфере высшего образования исследова-

телями рассматривались лишь косвенно, отдельных исследований не проводи-

лось. В силу того, что общие результаты работы вуза зависят от вклада отдель-

но взятого работника, от его удовлетворенности своей трудовой жизнью, от ее 

качества появилась необходимость создания системы регулирования качества 

трудовой жизни педагогов высшей школы на разных уровнях (макро, мезо, 

микро- и наноуровнях). 

В рамках деятельностного подхода под трудовой жизнью преподавателя 

вуза автор понимает деятельность педагога высшей школы в различных ее про-

явлениях в конкретном учебном заведении, осуществляемую в определенных 

условиях, имеющую своей целью удовлетворение потребностей работников 

(получение средств к существованию, саморазвитие, самосовершенствование 

и т. д.). 

Особенностью трудовой жизни является то, что преподаватель вуза высту-

пает одновременно и как объект, и как субъект трудовой жизни. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

По мнению автора, регулирование качества трудовой жизни преподавателя 

вуза – это упорядоченное направленное воздействие на элементы, уровни (сте-

пень) и факторы качества трудовой жизни педагогов с помощью нормативных 

(трудовое законодательство, нормы корпоративного поведения, традиции вуза 

и т. п.) и ненормативных (ценности, директивы и информация) регуляторов на 

макро, микро- и наноуровнях. 

Таким образом, проблема повышения ценности труда преподавателя вузов 

со стороны общества и государства и высоким требованиями к современным 

научно-педагогическим кадрам требует новых подходов к регулированию каче-

ства трудовой жизни на макро-, мезо-, микро-, мини-, наноуровнях, создание 

новых механизмов регулирования и технологий мониторинга. 
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