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Аннотация. В статье представлено описание результатов эмпирического исследования, цель ко-

торого – изучить особенности мотивов профессиональной деятельности педагогов-мужчин. Авто-

ром описаны выявленные особенности мотивов профессиональной деятельности педагогов-

мужчин в форме мотивационно-психологического портрета. 
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овременные социально-экономи-

ческие преобразования требуют 

содержательных перемен во всех 

сферах общественной жизни, что выра-

жается не только в подборе, обучении и 

расстановке кадров, но и в формировании 

нового сознания, менталитета, а следова-

тельно, и мотивации. В настоящее время 

число мужчин, работающих в сфере об-

разования, возрастает. Тем не менее, все 

исследования, посвященные изучению 

особенностей профессиональной дея-

тельности педагогов, касаются преиму-

щественно женщин. В связи с этим, целе-

С 



Гуманитарный научный вестник. 2020. №8  71 

 
 

 
ISSN 2541-7509 

сообразно изучить особенности профес-

сиональной деятельности у педагогов-

мужчин, так как психология мужчин и 

женщин имеет свои особенности.  

В исследовании участвовали педагоги 

из 11 школ г. Благовещенска и Амурской 

области: 35 педагогов-мужчин: 7 учите-

лей ОБЖ, 8 учителей физкультуры, 

10 педагогов дополнительного образова-

ния, 5 учителей физики, 5 учителей исто-

рии; 35 педагогов-женщин: 15 учителей 

начальных классов, 10 педагогов дополни-

тельного образования, 5 учителей русского 

языка и литературы, 5 учителей истории. 

В соответствии с целью исследования 

были отобраны следующие диа-

гностические методики: методика опре-

деления основных мотивов выбора про-

фессии (автор Е.М. Павлютенков); 

опросник карьерных ориентаций лично-

сти «Якоря карьеры» (автор Э. Шейн, пе-

реведен и адаптирован В.Э. Винокуровой 

и В.А. Чикер); опросник «Трудовой мо-

тивационный профиль» (автор К. Зам-

фир); метод математической статистики - 

U-критерий Манна-Уитни. 

Согласно результатам методики 

определения основных мотивов выбора 

профессии (автор Е.М. Павлютенков), в 

основе профессиональной деятельности 

многих (43%) педагогов-мужчин преоб-

ладает стремление к продвижению по ра-

боте, стремление к социальному призна-

нию. Кроме этого, для многих педагогов-

мужчин профессиональная деятельность 

выступает как средство самореализации, 

самосовершенствования (52%). Среди 

исследуемых педагогов-женщин наблю-

дается преобладание эстетических (43%), 

социальных (26%), моральных (26%) и 

творческих (6%) групп мотивов. Утили-

тарные, престижные, познавательные 

группы мотивов профессиональной дея-

тельности, а также группы, связанные с 

содержанием труда, не преобладают ни у 

одного из исследуемых нами педагогов-

мужчин.  

Применив U-критерий Манна-Уитни 

к методике определения основных моти-

вов выбора профессии, можно отметить, 

что между педагогами-мужчинами и пе-

дагогами-женщинами нет существенных 

различий в преобладании групп мотивов, 

связанных с содержанием труда и мате-

риальных групп мотивов. Данные группы 

мотивов одинаково незначимы для двух 

выборок (мотивы, связанных с содержа-

нием труда Uэмп=450 при р≥0,05, нахо-

дится в зоне незначимости; материальные 

мотивы Uэмп=450 при р≥0,05, находится 

в зоне незначимости). Однако суще-

ственные различия наблюдаются между 

педагогами-мужчинами и педагогами-

женщинами в преобладании эстетических 

групп мотивов (Uэмп=0 при р≥0,01, 

находится в зоне значимости). Схожие 

результаты получены и при сравнении 

преобладающих престижных групп мо-

тивов (Uэмп=0 при р≥0,01, находится в 

зоне значимости).   

Результаты опросника карьерных 

ориентаций личности «Якоря карьеры» 

(мод. В.Э. Винокуровой и В.А. Чикер) 

показали, что в основе профессиональной 

деятельности большинства педагогов-

мужчин преобладает стремление к про-

фессиональному совершенству (и само-

совершенствованию как процессу) (43%); 

к ответственности за работу учреждения 

в целом (31%); к взаимодействию с 

людьми, преимущественно с детьми 

(26%). При этом, педагоги-мужчины не 

мотивированы автономией (независимо-

стью перед другими), стабильностью 

(обусловленной потребностью безопас-

ности и стабильности для того, чтобы бу-

дущие жизненные события были пред-

сказуемы), вызовом (конкуренция, побе-

да над другими, решение трудных задач), 

интеграцией стилей жизни (когда нет до-

минирующей ориентации на семью, ра-

боту и т.д.) и предпринимательством 

(стремление к созданию собственного 

бизнеса, своего дела). У исследуемых пе-

дагогов-женщин наблюдается значитель-

ное преобладание таких мотивов профес-

сиональной деятельности, как «интегра-

ция стилей жизни» (43%) и «служение» 

(31%). Также, у 26% исследуемых нами 

педагогов-женщин преобладает мотив 
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«стабильность». Такие мотивы профес-

сиональной деятельности, как «автоно-

мия», «вызов», «профессиональная ком-

петентность», «предпринимательство» не 

преобладают ни у одного из исследуемых 

нами педагогов-женщин.  

Применив критерий U-критерий 

Манна-Уитни к количественным данным, 

полученным по методике «Якоря карье-

ры», мы пришли к выводу, можно отме-

тить, что между педагогами-мужчинами 

и педагогами-женщинами нет суще-

ственных различий в преобладании мо-

тивов: автономия, вызов, предпринима-

тельство (Uэмп=450 при р≥0,05, находит-

ся в зоне незначимости). Однако суще-

ственные различия наблюдаются между 

педагогами-мужчинами и педагогами-

женщинами в преобладании мотива «ин-

теграция стилей жизни» (Uэмп=0 при 

р≥0,01, находится в зоне значимости). 

Похожие результаты получены и при 

сравнении преобладающего мотива 

«профессиональная компетентность» 

(Uэмп=0 при р≥0,01, находится в зоне 

значимости). Также, было отмечено не-

большое отличие в преобладании мотива 

«служение» (Uэмп=459 при р≥0,05, нахо-

дится в зоне незначимости). 

Результаты опросника «Трудовой мо-

тивационный профиль» (автор К. Зам-

фир) показали, что в исследуемой нами 

выборке примерно в одинаковой степени 

преобладает преобладание таких мотивов 

профессиональной деятельности, как 

«карьера, признание» (37%) и «профес-

сионализм, творчество» (34%). Также, у 

17% педагогов-мужчин преобладает мо-

тив «коллектив, отношения». Такие мо-

тивы профессиональной деятельности, 

как «деньги» и «стабильность» не преоб-

ладают ни у одного из исследуемых нами 

педагогов-мужчин. У большинства педа-

гогов-женщин преобладает мотив «ста-

бильность», предполагающий, что для 

них наиболее важно, чтобы работа явля-

лась источников их стабильности. Мотив 

«коллектив, отношения» преобладает у 

43% педагогов-женщин. Для таких педа-

гогов особое место занимает общение с 

людьми в рамках своей педагогической 

деятельности.  

Применив U-критерий Манна-Уитни 

к результатам, полученным по методике 

«Трудовой мотивационный профиль», 

приходим к выводу, что между педагога-

ми-мужчинами и педагогами-женщинами 

нет существенных различий в преоблада-

нии такого мотива, как деньги (Uэмп=450 

при р≥0,05, находится в зоне незначимо-

сти). Однако существенные различия 

наблюдаются между педагогами-

мужчинами и педагогами-женщинами в 

преобладании мотивов «стабильность» 

(Uэмп=0 при р≥0,01, находится в зоне 

значимости). Схожие результаты получе-

ны и при сравнении преобладающего мо-

тива «карьера» (Uэмп=0 при р≥0,01, 

находится в зоне значимости), «профес-

сионализм» (Uэмп=0 при р≥0,01, нахо-

дится в зоне значимости). Также, было 

отмечено небольшое отличие в преобла-

дании мотива «коллектив, отношения» 

(Uэмп=459 при р≥0,05, находится в зоне 

незначимости). 

Выявленные особенности мотивов 

профессиональной деятельности педаго-

гов-мужчин и педагогов-женщин можно 

представить в форме мотивационно-

психологического портрета.  

У педагогов-мужчин в профессио-

нальной деятельности преобладают мо-

тивы, связанные с продвижением по ка-

рьерной лестнице. Они стремятся совер-

шенствоваться с целью карьерного про-

движения. Также, в основе профессио-

нальной деятельности педагогов-мужчин 

лежит мотив самосовершенствования, 

самореализации, реализации своего твор-

ческого потенциала. Они мотивированы 

на реализацию своих творческих способ-

ностей, развитие своей профессиональ-

ной компетентности. Всё это напрямую 

связано со стремлением к социальному 

признанию, уважению, соответствующе-

му статусу в обществе. Кроме этого, для 

педагогов-мужчин характерно то, что они 

идут в сферу образования, так как работа 

предполагает непосредственную работу с 

людьми.  
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У педагогов-женщин в профессио-

нальной деятельности преобладают мо-

тивы, связанные со стремлением к инте-

грации стилей жизни (карьеры и семьи, с 

преобладающей ролью последнего), ста-

бильностью в профессиональной дея-

тельности, эстетикой труда и удовлетво-

рением от самого процесса работы, взаи-

модействия с субъектами образователь-

ного процесса (детьми, семьями, колле-

гами). Таким образом, у педагогов-

женщин в основе профессиональной дея-

тельности лежат мотивы интеграции сти-

лей жизни, эстетики труда, стабильности, 

включенности во взаимоотношения. По-

лученные результаты подтверждены по-

средством математической обработки ре-

зультатов, которая показала различия в 

перечисленных выше мотивах професси-

ональной деятельности между педагогами-

мужчинами и педагогами-женщинами.  

Практическая значимость проведен-

ного исследования заключается в том, 

что выявленные в ходе исследования 

особенности мотивов профессиональной 

деятельности педагогов-мужчин, могут 

быть использованы при реализации эф-

фективной мотивационной политики в 

практике педагогической деятельности. 
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