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В статье рассматриваются социально-демографические и статусно-

ролевые детерминанты мотивации трудовой деятельности преподавателей.  
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In this report we describe the socio-demographic and a role and status 

determinants of work motivation of higher school teachers. 

Key words: the type of motivation, social and psychological factors, structure of 

motivation. 

С позиции социальной психологии мотивация рассматривается как система 

факторов, побуждающих человека  к осуществлению определенных действий 

[3]. Согласно теории А.Н.Леонтьева мотивационная сфера составляет ядро 

личности и определяется самой деятельностью, а также подчинена 

объективным социальным законам развития системы деятельностей [2]. 

Трудовая мотивация преподавателей детерминирована целым рядом 

социально-психологических факторов: личностные особенности, условия 



труда, возможность реализации потребностей в профессионально-трудовой 

деятельности.  

В исследовании, направленном на выявление социально-психологических 

особенностей мотивации трудовой деятельности преподавателей, применялась 

модифицированная методика В.И.Герчикова [1]. 

Содержание таких базовых характеристик, как пол, возраст, и стаж работы 

оказывают влияние на структуру мотивации работников. Выявлена взаимосвязь 

между стажем работы 20-30 лет и доминирующим профессиональным типом 

мотивации (ПР1 rs=0,094, p≤0,05). Наименее патриотичны сотрудники, 

проработавшие 5-10 лет в университете: стаж работы 5-10 лет коррелирует с 

патриотическим типом мотивации на последнем месте (ПА5 rs=0,106, p≤0,05). 

В целом наблюдается тенденция усиления типа мотивации «патриот» в 

зависимости от количества проработанных лет.  

Зависимость типа мотивации от возраста проявилась слабо. Сотрудники 

активного возраста от 36 до 60 лет неохотно берут на себя ответственность и 

инициативу и не стремятся к независимости в работе, о чем свидетельствует 

мотивация хозяин на предпоследнем месте (ХО4 rs=0,116, p≤0,05). 

Чем выше занимаемая должность, тем ниже ранг инструментального типа 

(rs=-0,92, p≤0,05). Патриотический тип мотивации значимо коррелирует с 

руководящей должностью декана или директора (ПА1 rs=0,149, p≤0,05). 

Таким образом, структура трудовой мотивации преподавателей вуза 

детерминирована социально-демографическими и статусно-ролевыми 

факторами. 
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