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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ  
ПЕДАГОГА ВУЗА КАК ФАКТОР ЛИЧНОСТНОГО  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

Н. А. Пронина 

Аннотация. В  нашей  стране происходят  глобальные  изменения  в  социальной,  поли-
тической  и  экономической  сферах,  происходит  трансформация  системы  высшего 
образования,  которая  должна  отвечать  на  вызовы  времени,  предъявляются  особые 
требования  к  современному педагогу. Рассмотрев накопленный опыт в  российской и 
зарубежной науке и практике, мы можем говорить о проблеме исследования как акту-
альной и требующей решения, в то же время можно отметить несистематичность 
исследований,  ориентированность  на  отдельные  аспекты  данной  проблемы.  Целью 
данного исследования является изучение особенностей профессиональной мотивации 
педагогов вуза. Задачами исследования явились изучение психолого-педагогической ли-
тературы  по теме  исследования,  создание модели  профессиональной мотивации  пе-
дагогов, экспериментальная диагностика профессиональной мотивации педагога. Ис-
следование проведено с помощью различных методов: анализ психолого-педагогической 
литературы по теме исследования, тестирование, моделирование, эксперимент. Вы-
борку составили 130 педагогов Тульского государственного педагогического универси-
тета имени Л. Н. Толстого в возрасте от 23 до 59 лет. Данное исследование носит 
практико-ориентированный характер и может использоваться руководителями сред-
него и высшего профессионального образования для формирования профессиональной 
мотивации педагогов. Мы отмечаем широкие возможности применения результатов 
нашего исследования. 
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PROFESSIONAL MOTIVATION OF A UNIVERSITY TEACHER  
AS A FACTOR OF PERSONAL AND PROFESSIONAL GROWTH

N. A. Pronina

Abstract. Global  changes  in  the  social,  political  and  economic  spheres  are  taking  place  in 
our  country,  as well  as  the  transformation of  the higher  education  system, which must meet 
the challenges of  the  time,  special  requirements are  imposed on  the modern  teacher. Having 
considered  the  accumulated  experience  in  Russian  and  foreign  theoretical  and  practical 
research,  we  can  talk  about  the  problem  of  the  current  research  as  relevant  and  requiring 
solutions, at the same time we can note its unsystematic nature, focus only on certain aspects of 
this problem. The purpose of this study is the features of professional motivation of university 
teachers.  The  objectives  of  the  study  were  the  study  of  psychological  and  pedagogical 
literature on the research topic, the creation of a model of professional motivation of teachers, 
experimental  diagnostics  of  teacher  professional motivation. The  study was  conducted using 
various methods: analyzing psychological and pedagogical literature on the topic of research, 
testing, modeling, experiment. The sample consisted of 130 teachers of Tula State Lev Tolstoy 
Pedagogical University from 23 to 59 years of age. This study is practice-oriented and can be 
used by managers of secondary and higher professional education to form the professional 
motivation of teachers. Wide possibilities of applying the results of our research are also noted.
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Современное  высшее  образование 
переживает  нелегкие  времена.  На 

смену  традиционной  парадигме  обуче-
ния  приходит  информатизация,  инклю-
зия  и  индивидуализация  учебного  про-
цесса.  Педагог  должен  быть  готов  к 
нововведениям и уметь успешно их реа-
лизовывать в учебном процессе. Однако 
профессия  преподавателя  относится  к 
группе специальностей социального  ти-
па,  которые  подвержены  профессио-
нальной  деформации.  Именно  поэтому 
так важно для педагога быть высокомо-
тивированным  и  компетентным  специа-
листом.

Однако большинство исследователей 
обращают  внимание  на  формирование 
профессиональной  мотивации  студен-
тов (И. А. Ганичева [1], В. Н. Денисов [2], 
М. Ю. Кропотова  [3] и др.). Мы считаем 

изучение профессиональной мотивации 
педагога  вуза  очень  важной  и  актуаль-
ной проблемой, так как система высшего 
педагогического образования нуждается 
в высококвалифицированных кадрах.

Мотивация  являлась  предметом  изу-
чения многих отечественных и зарубеж-
ных ученых, среди них Л. И. Божович [4], 
В.  Г.  Леонтьев  [5],  А.  К.  Маркова  [6], 
Д. Маклеланд [7], X. Хекхаузен [8] и др.

Изучением  профессиональной  моти-
вации педагога вуза занимались Г. В. Бе-
ляева  [9],  Г.  К.  Кулмышева  [10],  С.  Л. 
Львова [11], Н.М. Полетаева [12] и др. 

В  зарубежной  науке  существуют  три 
популярные теории развития профессио-
нальной мотивации педагога вуза: теория 
внутренней мотивации, теория ожиданий 
и теория самоопределения (Дж. Хан [13], 
А. Уигфилд [14], Л. Шрайб [15] и др.)
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В  отечественной  науке  нет  единой 
точки зрения на трактовку понятия «про-
фессиональная  мотивация»,  так  А.  А. 
Галушкин [16], Е. Г. Гуцу [17] и Л. А. Ка-
вешникова [18] считают синонимичными 
понятия  «трудовая  мотивация»  и  «про-
фессиональная  мотивация».  Мы  счита-
ем данные понятия разные и их следует 
различать.

Ж.  Г.  Павлова  под  мотивацией  про-
фессиональной  деятельности  препода-
вателей  вуза  понимает  «побуждения  
заниматься профессиональной деятель-
ностью  (потребности,  основные  моти-
вы), направленной на достижение целей 
организации,  включающие  цели,  цен-
ностные  ориентации  личности  и  самой 
организации, ожидания» [19].

С.  Р.  Петрунина  [20]  считает  важным 
развитие  высокой  мотивации  профес-
сиональной  деятельности  педагога,  так 
как  это  препятствует  эмоциональному 
выгоранию.

Под  профессиональной  мотивацией 
педагога вуза мы понимаем «побуждение 
к  профессиональной  активности  уже  в 
сфере педагогической деятельности» [11].

Нет среди ученых единой точки зрения 
на  вопрос,  какие  компоненты  составля-
ют профессиональную мотивацию педа-
гога вуза. Так, Г. В. Ахмеджанова [21] вы-
деляет  три  компонента:  инициация  к 

деятельности,  самоактуализация  и  до-
стижение результатов.

Т.  В.  Дуреева  [22]  выделяет  следую-
щие компоненты профессиональной мо-
тивации:  амбиции,  ожидания,  мечты, 
влияние  родственников,  семьи;  любовь 
к  детям,  социальная  среда  и  внешняя 
информационная  среда;  образователь-
ная среда.

Мы  считаем,  что  профессиональная 
мотивация педагога  состоит из  следую-
щих компонентов (табл. 1).

Результаты

Экспериментальное  исследование 
проводилось на базе Тульского государ-
ственного педагогического университета 
имени  Л.  Н.  Толстого.  В  исследовании 
приняли участие 130 педагогов в возрас-
те от 23 до 59 лет.

Для  диагностики  мотива  самореали-
зации  в  творческой  деятельности  была 
использована  анкета  И.  В.  Никишиной 
«Готовность педагогического коллектива 
к творчеству и инновациям». Результаты 
получились  следующие:  74%  опрошен-
ных применяют новые технологии и при-
емы в работе со студентами, остальные 
26% используют традиционные техноло-
гии  и  приемы  обучения.  76%  педагогов 
видят  в  инновационной  деятельности 

Таблица 1
Компоненты мотивов профессиональной деятельности педагогов

Мотив Содержание

Мотив самореализации себя в 
творческой деятельности

Разработка и проведение мастер-классов, реализация авторских программ. 
Участие в грантах

Мотив личностного развития Курсы повышения квалификации, стажировки, обмен опытом

Мотив самоутверждения, до-
стижения социального успеха

Возможность передачи опыта через семинары, проблемные лекции. Публика-
ция учебных, учебно-методических пособий. Работа в экспертных группах

Потребность быть в коллективе Желание решать сообща возникающие вопросы, признание заслуг коллегами 
и руководством

Мотив стабильности Гарантия защищенности от посягательств на профессиональную честь педагога

Мотив заработанной платы Высокий уровень финансового состояния

Мотив состязательности Участие в различных конкурсах
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возможность  более  эффективного  обу-
чения  студентов.  Интерес  в  создании 
чего-то  нового  отметили  15  человек 
(50%).  Считают,  что  обладают  психоло-
гическими  знаниями  возрастных  осо-
бенностей  учащихся  53%  педагогов, 
учитывают в учебном процессе индиви-
дуальные  особенности  личности  уча-
щихся 14% опрошенных, отметили вла-
дение нестандартным мышлением 11%. 
В  результате  исследования  было  выяв-
лено, что высокий уровень готовности к 
инновациям  у  27%  опрошенных,  66% 
педагогов имеют средний уровень готов-
ности,  лишь  7%  не  готовы  внедрять  
инновации  в  свою  профессиональную 
деятельность.  Таким  образом,  можно 
сделать вывод о преобладании среднего 
уровня  готовности  к  применению  инно-
ваций  в  профессиональной  деятельно-
сти. Справиться с трудностями, преодо-
леть страх нового помогут мастер-классы 
и обмен опытом с коллегами. 

Для выявления способностей педаго-
гов  к  саморазвитию нами была исполь-
зована методика Н. А. Литвинцевой. На 
основании  обработки  данных  были  по-
лучены  следующие  результаты:  72% 
опрошенных активно реализуют свои по-
требности  в  саморазвитии  на  высоком 
уровне, 26% опрошенных – на среднем 
уровне,  а  у  2%  способности  к  самораз-
витию находятся  на  низком  уровне.  Та-
ким  образом,  очевидно,  что  большая 

часть  педагогов  находится  на  высоком 
уровне  саморазвития,  способны  к  твор-
честву и самореализации в профессио-
нальной деятельности.

Для  изучения  степени  удовлетворен-
ности трудом мы использовали опросник 
В.  А.  Розановой.  Результаты  степени 
удовлетворенности  трудом  представле-
ны на рис. 1.

Полученные  данные  говорят  о  том, 
что всего лишь 3% опрошенных не удов-
летворены своей работой. 

Результаты  методики  «Диагностика 
типа  организационной  культуры»  Т.  Ю. 
Базарова  –  П.  В.  Малиновского  пред-
ставлены на рис. 2.

Результаты,  полученные  по  данному 
опроснику,  свидетельствуют  о  том,  что 
для  преподавателей  педагогического  
вуза  характерна  партиципативная  орга-
низационная  культура,  в  ней  руководи-
тель является  координатором  группово-
го процесса, обеспечивает всестороннее 
обсуждение наиболее важных вопросов. 
При таком подходе руководитель не пы-
тается навязать группе «свое решение» 
и  готов  принять  и  осуществить  любое 
решение,  которое  пользуется  поддерж-
кой всей группы.

Для изучения психологической атмос-
феры  в  коллективе  мы  использовали 
методику Л. Г. Жедуновой. 30% испытуе-
мых оценивает психологический климат 
в  коллективе  как  достаточно  высокий. 

Рис. 1.  Степень удовлетворенности работой педагогов, % 
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20%  испытуемых  оценивают  психологи-
ческий климат в коллективе на 9 баллов, 
что свидетельствует о том, что их все или 
почти все устраивает. Также 20% испыту-
емых оценивают психологический климат 
в коллективе на 10 баллов, что может го-
ворить о том, что их все устраивает в от-
ношениях  на  работе.  7%  опрошенных 
оценивают  психологический  климат  кол-
лектива,  в  котором  они  работают,  на  7 
баллов, что может говорить о том, что их 
все в большей степени устраивает. Также 
7% опрошенных оценивают психологиче-
ский  климат  коллектива на 4 балла,  что 
может  говорить  о  том,  что  их  мало  что 
устраивает  в  отношениях  с  коллегами  и 
руководителями.  Также  7%  опрошенных 
оценивают  психологический  климат  кол-
лектива  как  низкий.  Можно  сделать  вы-
вод о важности благоприятного климата в 
коллективе и его влиянии на профессио-
нальную мотивацию

Для  выявления  профессиональной 
мотивации была использована методика 
К.  Замфир. Преобладающим  типом мо-
тивации является внутренняя – 73%, то 
есть  для  педагогов  их  профессиональ-
ная  деятельность  является  значимой, 
дополнительного  стимулирования  не 
требуется, они стремятся достичь опре-
деленных положительных результатов в 
своей работе, у них низкая эмоциональ-
ная нестабильность. У 10% опрошенных 

преобладает  внешняя  отрицательная 
мотивация,  которая  является  неэффек-
тивной,  педагоги  ориентированы  на  из-
бегание  неудачи,  отсутствие  активной 
профессиональной деятельности. У 17% 
опрошенных  внутренняя  и  внешняя  по-
ложительная мотивации преобладают в 
средних значениях. 

На рис. 3 представлены типы сочета-
ния видов мотивации. 

Из рис. 3 видно, что у 57% испытуемых 
наиболее  благоприятное  сочетание  ти-
пов мотивации, они работают ради самой 
деятельности. У 10% опрошенных выяв-
лено  неблагоприятное  сочетание  типов 
мотивации,  то  есть  у  них  высокий  уро-
вень  эмоциональной  нестабильности, 
преобладают  мотивы  избегания.  У  33% 
опрошенных  нейтральные  сочетания,  то 
есть удовлетворение профессией время 
от времени, нет четкого личностного по-
нимания, что они делают и зачем, моти-
вация в зависимости от ситуации. 

Также можно предложить следующие 
рекомендации  педагогам  и  руководству 
вуза  по  повышению  профессиональной 
мотивации:

 ● введение материального и мораль-
ного  стимулирования  за  качественно 
проделанную работу;

 ● возможность  прохождения  курсов 
повышения квалификации без отрыва от 
работы;

Рис. 2.  Выраженность типов организационной культуры среди педагогов, %
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