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Стимулирование трудовой 
деятельности преподавателя 

В мае - июне 2010 года на кафедре социологии и гуманитарных наук 
было проведено социологическое исследование с целью определения путей 
преодоления мотивационного кризиса трудовой деятельности вузовских 
работников университета природы, общества и человека «Дубна». 

В результате исследования нами был составлен портрет респондента, 
выявлено отношение преподавателей и сотрудников к степени информи-
рованности о различных аспектах деятельности института, организации 
повышения квалификации, условиям работы и услугам, имеющимся в ин-
ституте, оплате труда, признанию успехов и достижений, проблемам учеб-
ного процесса, взаимоотношениям участников образовательного процесса. 

Для проверки гипотез был построен инструментарий, включаю-
щий в себя анкету и ряд суждений (Шкала суммарных оценок Л. Лайкерта), 
предназначенных для измерения скрытой профессиональной установки 
преподавателей. В основу инструмента были положены вопросы и сужде-
ния, направленные на измерение различных сторон трудовой деятельности 
преподавателя, так или иначе влияющих на степень удовлетворенности 
преподавателей работой в университете. 

В исследовании в качестве генеральной совокупности выступил 
весь преподавательский состав университета «Дубна». Была осуществлена 
квотная выборка для того, чтобы в равной мере учесть мнения преподава-
телей всех кафедр. Респонденты отбирались случайным образом, в состав 
выборочной совокупности попало 111 человек, из них 63,2% составляют 
штатные преподаватели, и 36,8% — совместители. Репрезентативность обе-
спечивалась случайным характером выборки и её объемом. В свою очередь, 
на объем выборки повлияло решительное нежелание некоторых кафедр 
участвовать в опросе, а также маятниковый характер появления препода-
вателей-совместителей в университете.

Выяснилось, что условиями организации труда в университете и ос-
нащенностью своего рабочего места полностью удовлетворена лишь чет-
верть опрошенных преподавателей, а 63,4% респондентов удовлетворены 
частично.79,3% опрошенных отметили, что работают в оптимальном ре-
жиме, слишком интенсивно работают 8,9%, 8,15% отмечают недостаток 
рабочей нагрузки, а 3,7% опрошенных работают на пределе своих возмож-
ностей.
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Работа в нашем университете привлекает, прежде всего, хорошей ат-
мосферой в коллективе и возможностью интересной работы со студентами 
(по 29%). Низко преподавателями были оценены условия труда и престиж 
ВУЗа.39,8% преподавателей оценивают свою удовлетворенность зарпла-
той как низкую, 33,6% — как среднюю, и только 25,6% — как высокую. 
Ни один преподаватель не оценил уровень материальной обеспеченности 
своей семьи как высокий, и лишь 8,6% респондентов — как выше среднего. 
Средней материальную обеспеченность своей семьи назвали 66,4%, а чет-
верть оценила как низкий и ниже среднего. Ввиду такого состояния 74,4% 
опрошенных вынуждены работать вне университета

Статистически значимой связи между удовлетворенностью и стажем 
работы не наблюдается. Показатели удовлетворенности распределены в ка-
тегориях стажа работы равномерно. Следует обратить внимание на то, что 
самую низкую оценку материальной обеспеченности семьи оценивают 
преподаватели со стажем работы от 16 до 25 лет.

Итак, в заключение нашего исследования хотелось бы еще раз под-
черкнуть, что оценка своего места работы в существенной степени влияет 
на мотивационную сферу, а, следовательно, и на результат деятельности 
преподавателя. Таким образом, с нашей точки зрения на улучшение каче-
ства труда преподавателей нашего вуза большое влияние может повысить 
наряду с ожидаемым влиянием уровня заработной платы также возмож-
ность участия преподавательского состава в принятии управленческих 
решений руководства университета.


