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Представлены результаты социологического исследования, проведенного в Национальном исследова-

тельском Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского с целью оценки организаци-
онной лояльности и удовлетворенности трудом, построения мотивационного профиля и выявления особен-
ностей трудовой мотивации различных категорий работников вуза. Выполнен анализ факторов, оказываю-
щих влияние на степень лояльности работников к организации, уровень удовлетворенности работой и моти-
вации трудового поведения. Установлено, что в целом респонденты демонстрируют средний уровень удовле-
творенности условиями труда в университете; основными мотивами их трудовой деятельности являются по-
требность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении, потребность в ощущении востребо-
ванности выполняемой работы и в завоевании признания со стороны других людей. Отмечено, что организа-
ционная лояльность работников университета относится к эмоциональному (аффективному) типу привязан-
ности к организации, они испытывают теплые чувства к университету и значительный психологический дис-
комфорт при возникновении необходимости сменить место работы. Полученные данные коррелируют с ре-
зультатами исследований, проводимых в других вузах, что свидетельствует о наличии устоявшейся тенден-
ции. Анкета, использованная в исследовании, разработана коллективом кафедры общей социологии и соци-
альной работы факультета социальных наук Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лоба-
чевского при участии доктора исторических наук, профессора З.Х. Саралиевой и кандидата социологических 
наук, доцента С.А. Судьина. 
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Введение 
 
Российские вузы в настоящее время нахо-

дятся в глобальной конкурентной среде. Выход 
на мировые рынки вузовского образования и 
производства научной продукции был нелегок, 
и государственная интервенция оказала суще-
ственную помощь ведущим российским вузам 
в позиционировании себя в международных 
рейтингах. 

Как подчеркивают российские исследовате-
ли, конкурентоспособность страны начинает 
зависеть от экспорта образовательных услуг, 
потому что они «продвигают» на внешний ры-
нок одновременно социальные, технологиче-
ские и экономические стандарты [1]. 

Вместе с тем глобальная конкурентная среда 
предъявляет новые требования к работе с персо-
налом вузов. Формирование качественно нового 
корпуса сотрудников прежде всего основано на 
повышении мотивации к работе в вузе. 

Многочисленные исследования в России и за 
рубежом посвящены этой теме. Исследование 
вузов Австралии показывает, что персонал, де-
монстрирующий большую успешность, более 
мотивирован на работу и достижение высоких 
целей [2]. Анализ работы с персоналом в евро-
пейских университетах показывает, что рацио-
нально-экономическая модель, социальная мо-
дель, модель самоактуализации и комплексные 
модели мотивации служат основой для форми-
рования мотивации персонала как центрального 
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вопроса в развитии вуза. В качестве основных 
экологических факторов рассматриваются, в 
том числе, разнообразие опыта персонала и ро-
лей, личной автономии и организационной 
структуры [3]. Сохранение высококвалифици-
рованного профессорско-преподавательского 
состава в условиях глобальной конкурентной 
среды является  трудной задачей для руково-
дства вуза. Анализ зависимости мотивации ра-
боты персонала с помощью отношения выше-
стоящего сотрудника в вузах Индонезии пока-
зывает, что связь между стилями руководства и 
мотивацией труда является значительной [4]. 

Тайваньские исследования выявляют силь-
ную степень связи между удовлетворенностью 
трудом и мотивацией труда сотрудников вузов. 
Исследование сосредоточено на специфике мо-
тивации труда в негосударственных и, особенно, 
частных университетах. По их мнению, сотруд-
ники частных вузов более удовлетворены меж-
личностными отношениями и саморазвитием [5]. 

Исследование удовлетворенности условиями 
труда сотрудников вуза становится непремен-
ным и регулярным действием современного 
менеджмента в Европе и США. Множество 
университетов публикуют отчеты по результа-
там опроса своих работников и учтывают их 
мнение в формировании кадровой политики [6]. 

 
Формирование системы мотивации 

 персонала вузов современной России 
 
В связи с постоянно действующей реформой 

российского высшего образования исследова-
ния трудовой мотивации и удовлетворенности 
трудом работников вузов в современной России 
проводят представители социологии, психоло-
гии, педагогики, а также юристы и экономисты. 
Во многом этому способствовали меры под-
держки конкурентоспособности вузов Прави-
тельством РФ: предоставление статусов феде-
ральных, национальных исследовательских, 
опорных университетов; программа «5-100»; 
конкурсы на получение мегагрантов. 

«Дорожные карты» вузов, получающих эти 
меры поддержки, сформированы в последние 
пять лет и включают разнообразные способы 
работы с персоналом вузов. Целью является 
оптимизация состава персонала, совершенство-
вание кадрового потенциала и повышение мо-
тивации трудовой деятельности и лояльности 
сотрудников к вузу. 

Российские ученые раскрывают различные 
аспекты трудовой мотивации и удовлетворен-
ности трудом сотрудников вузов разных регио-
нов России. Следует подчеркнуть непропор-
ционально большое количество научных тру-

дов, посвященных изучению факторов и спосо-
бов формирования систем мотивации труда, в 
ущерб оценке удовлетворенности трудом раз-
личных категорий вузовского персонала. 

О.П. Денисова описывает зависимость эф-
фективности работы высшей школы от профес-
сиональной успешности сотрудников вуза [7]. 

И.Н. Забелина и И.О. Трубина отмечают 
важность влияния научных школ на формиро-
вание позитивной мотивации персонала вузов. 
Авторы подчеркивают значимость нематери-
альных стимулов в трудовой мотивации со-
трудников вузов, в том числе мотивы, связан-
ные с содержанием и условиями труда [8]. 

Л.Ф. Красинская исследует изменение тру-
довой мотивации преподавателей вузов в усло-
виях оптимизации высшего образования. Автор 
считает, что отношение преподавателей вузов к 
работе изменяется в связи с непрерывным мо-
ниторингом деятельности вузов, нескончаемы-
ми министерскими проверками, ожиданием за-
крытия вуза или его присоединения/реформи-
рования. Результаты исследования трудовой 
мотивации преподавательского состава под-
тверждают ухудшение ее почти в половине слу-
чаев, а в качестве основных негативно влияю-
щих факторов называются резкое увеличение 
учебной и учебно-методической нагрузки, не-
высокая заработная плата, усиление бюрокра-
тических процессов в системе образования и 
возрастание количества отчетной документа-
ции. Как подчеркивает ученый, по сравнению с 
подобным опросом 2010 г., респонденты отме-
чают снижение значимости внутренних стиму-
лов – сузились возможности творчества в рабо-
те, реализации индивидуальных способностей, 
уменьшается стремление заниматься наукой и 
передавать опыт подрастающему поколению, 
исчезает благоприятный психологический кли-
мат в коллективе. Большинство преподавателей, 
участвующих в опросе 2017 г., отрицательно от-
носятся к введению балльно-рейтинговой систе-
мы. Респонденты указывают на «огромную дис-
пропорцию в оплате труда управленческого и 
профессорско-преподавательского состава» и от-
мечают, что при переходе к системе эффективных 
контрактов эта разница только увеличится [9]. 

О.К. Минёва фокусирует внимание на изу-
чении мотивации труда неучебного персонала 
российских вузов. Она справедливо отмечает, 
что основным предметом исследований россий-
ских ученых в последние десятилетия становит-
ся трудовая мотивация преподавательского со-
става, в то время как большую часть сотрудни-
ков вузов составляет неучебный персонал. В ус-
ловиях действия бессрочных договоров возника-
ет проблема старения персонала – методистов, 
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бухгалтеров, экономистов. В отличие от препо-
давателей, представителей неучебного состава 
сотрудников вдохновляют «гигиенические», по 
классификации Ф. Герцберга, мотивы – величина 
заработной платы, стабильность и надежность 
вуза, льготное обучение членов семьи, близость 
к дому. Автор считает важным формирование 
современной системы трудовой мотивации не-
учебного персонала в российских вузах [10]. 

В.Г. Белов с соавторами исследуют мотива-
ционные характеристики, в том числе социаль-
но-психологические установки профессорско-
преподавательского состава высшего учебного 
заведения [11]. 

О.М. Сафонова исследует особенности тру-
довой мотивации кадрового состава экономиче-
ских вузов, выделяя больший, чем в других 
сферах, разрыв между профессионалами и теми, 
кто их учит, в размере заработной платы и ус-
ловиях труда [12]. 

Л.А. Кавешникова, М.С. Агафонова указыва-
ют, что «мотивация является определяющим 
фактором эффективности профессиональной 
деятельности преподавателя высшей школы и 
необходимым условием качества и уровня эф-
фективности процесса обучения в целом» [13]. 

Д.Н. Соколов анализирует эффективность 
мотивации персонала с точки зрения системы 
взаимных обязательств, внесенных в трудовой 
договор. Автор справедливо подчеркивает важ-
ные особенности трудовых отношений в вузах: 
наличие академических свобод, сложная струк-
тура иерарахии и большое количество началь-
ствующих субъектов сообразно большому ко-
личеству видов деятельности. Ученый форми-
рует систему приоритетов среди взаимных обя-
зательств, которая позволяет учесть интересы 
обеих сторон договора в вузе [14]. 

М.С. Гусарова и А.В. Копытова исследуют 
мотивацию и стимулирование трудовой дея-
тельности персонала вуза в рамках реализации 
кадровой стратегии [15]. Ю.Р. Галиханова опре-
деляет мотивы трудовой деятельности как регу-
лятора мобильности научно-педагогических кад-
ров негосударственных вузов [16]. Ю.Н. Карасё-
ва анализирует мотивацию трудовой деятельно-
сти преподавателей вузов в контексте становле-
ния экономики знаний [17]. 

С.М. Юсупова проводит оценку удовлетво-
ренности сотрудников, связанную с трудовым 
коллективом, социальными гарантиями. По ее 
мнению, наиболее значимыми позитивными 
факторами удовлетворенности работников вуза 
являются блоки «оплата труда», «служебная 
карьера» и «трудовой коллектив». Автор при-
водит результаты кластерного анализа и опре-
деляет две группы респондентов. Более трети 
сотрудников принадлежат к группе, характери-

зующейся средней удовлетворенностью опла-
той труда, слабой мотивацией со стороны руко-
водства и неудовлетворенностью процессом 
организации труда, а также низкой оценкой за 
конечный результат работы. Для второй группы 
характерны удовлетворенность работой, хоро-
шие отношения с администрацией, взаимоот-
ношения внутри факультета между сотрудни-
ками, желание в будущем работать с руководи-
телем и чувство значимости своей работы. Уче-
ный делает выводы о распространенности пред-
ставленных мнений и необходимости учета их в 
стимулировании труда сотрудников вуза [18]. 

В современных условиях залогом успешной 
работы на рынке образовательных услуг явля-
ется постоянное повышение эффективности 
деятельности вуза. Одним из важнейших крите-
риев, определяющих эффективность работы 
вуза по всем направлениям деятельности, явля-
ются позитивная трудовая мотивация персонала 
и его удовлетворенность трудом. Оценка орга-
низационной лояльности и удовлетворенности 
трудом, построение мотивационного профиля и 
выявление особенностей трудовой мотивации 
различных категорий работников вуза пред-
ставлены на примере Национального исследо-
вательского Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского. 

 
Мотивация труда и удовлетворенность 

трудом сотрудников ННГУ 
 
Социологическое исследование, посвящен-

ное оценке удовлетворенности трудом и моти-
вации труда персонала, было проведено в На-
циональном исследовательском Нижегородском 
государственном университете им. Н.И. Лоба-
чевского в течение 2014 и 2015 г. Для достиже-
ния поставленной цели были использованы сле-
дующие методики: шкалы измерения лояльно-
сти Л. Портера, Дж. Мейера – Н. Аллена, шкалы 
измерения мотивационного профиля Ф. Герц-
берга, Ш. Ричи и П. Мартина [19–22]. Опрос 
сотрудников проводился в три этапа методом 
анкетирования в форме заполнения печатной 
анкеты или электронной формы. Апробация 
инструментария проводилась в 2013 г. и вклю-
чала опрос 250 человек (около 10% сотрудников 
университета). Всего в бланк опроса включены 
566 переменных, сгруппированных в 138 от-
крытых и закрытых вопросов. 

В ходе исследования было опрошено 1396 
респондентов (40% мужчин, 60% женщин) из 
общего числа 2723 человека (51% сотрудников 
без учета филиалов ННГУ). В целях исследова-
ния респонденты были разделены на три груп-
пы в соответствии с подразделением, в котором 
они работают: 
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а) работники факультетов и институтов; 
б) работники управленческих и администра-

тивно-хозяйственных подразделений; 
в) работники общеуниверситетских подраз-

делений. 
Существует множество подходов к понима-

нию и измерению лояльности персонала к органи-
зации. В рамках исследования мотивации данный 
параметр заслуживает особого внимания. Инте-
ресная работа является одним из ключевых аспек-
тов в формировании лояльности, следовательно, 
удовлетворенность работой можно считать устой-
чивым коррелятором организационной лояльно-
сти [23, 24]. 

Индикаторами лояльности нами выбраны 
субъективно ощущаемое единство личных и ор-
ганизационных целей, готовность к сверхуроч-
ной работе на благо организации, забота о ее 
судьбе, чувство удовлетворенности выбором 
организации, ориентация на максимально про-
должительную трудовую деятельность. Отрица-
тельными признаками лояльности являются не-
согласие с политикой руководства, фиксация на 
монетарных аспектах деятельности, уверенность 
в том, что организация является лишь одним из 
возможных вариантов для трудоустройства и 
самореализации, а также признание решения о 
работе в организации ошибкой. 

В ходе исследования установлена тесная 
связь между уровнем доходов респондентов и 
уровнем их лояльности (чем выше уровень до-
ходов, тем выше лояльность сотрудников). 

Следует подчеркнуть высокую значимость 
обратной связи между средним возрастом и 
стажем работы сотрудников и их организаци-
онной лояльностью. Вопреки возможным ожи-
даниям установлено, что с возрастом и ростом 
стажа работы в университете уровень лояльно-
сти сотрудников к организации падает. Этот 
факт не может не вызывать озабоченности, по-
скольку, с одной стороны, может свидетельст-
вовать о том, что со временем у сотрудников 
университета складывается ощущение нереали-
зованных ожиданий, кроме того, накладывает 
свой отпечаток и синдром профессионального 
выгорания. 

Важным фактором, способствующим росту 
организационной лояльности, является обуче-
ние в университете. В подразделениях, где бо-
лее 65% сотрудников окончили ННГУ, уста-
новлена очень тесная связь между этим фактом 
и уровнем организационной лояльности. 

Организационная лояльность сотрудников 
университета выражается в достаточно высокой 
преданности университету, уверенности в пра-
вильном выборе университета среди других 
возможных работодателей и привязанности к 

университету (в основном среди бывших его 
выпускников). Отношение работников к ННГУ 
соответствует эмоциональному (аффективному) 
типу привязанности к организации, они рас-
сматривают причастность к университету как 
принадлежность к семье и желают в дальней-
шем здесь работать. Исследование показало, 
что наибольшую организационную лояльность 
проявляют сотрудники общеуниверситетских 
подразделений (управление персонала, бухгал-
терия, канцелярия, управление информатиза-
ции). 

Наряду с лояльностью важнейшим факто-
ром, определяющим эффективность деятельно-
сти вуза по всем направлениям, является удов-
летворенность работой в вузе. В целом респон-
денты демонстрируют средний уровень удовле-
творенности условиями труда в университете 
(3.7 балла по 5-балльной шкале). Работники фа-
культетов (институтов), в основном это профес-
сорско-преподавательский состав, демонстри-
руют большую неудовлетворенность условиями 
труда в университете по сравнению с сотрудни-
ками общеуниверситетских подразделений. 
Весьма негативно сотрудники общеуниверси-
тетских подразделений оценивают график рабо-
ты. Скорее всего, это связано с необходимостью 
выполнения поручений в рамках ненормиро-
ванного рабочего дня. Сотрудники факультетов 
(институтов) выражают заметное недовольство 
качеством оснащения учебных аудиторий. Кро-
ме того, в силу территориальной разобщенности 
учебных корпусов университета профессорско-
преподавательский состав подчеркивает недо-
вольство тем, что перемещения между корпу-
сами создают дополнительные трудности. Ос-
новной фактор, который снижает общий пока-
затель удовлетворенности условиями труда по 
всем анализируемым подразделениям, – это ма-
лая доступность системы питания. 

Помимо удовлетворенности условиями тру-
да в ходе исследования был проанализирован 
интегральный показатель удовлетворенности 
работой в университете, который состоял из 
анализа двух групп факторов: 

– во-первых, оценка субъективного уровня 
восприятия тех или иных характеристик работы 
в университете, вызывающих или способных вы-
звать снижение удовлетворенности работой, – 
факторы снижения уровня удовлетворенности 
(рисунок 1); 

– во-вторых, анализ положительных пережи-
ваний, связанных с работой в университете и 
компенсирующих выявленные негативные фак-
торы, – факторы повышения уровня удовлетво-
ренности (рисунок 2). 
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Как видно из рисунка 1, основным факто-
ром, снижающим уровень удовлетворенности 
работой, для всех подразделений является низ-

кая оплата труда по сравнению с другими от-
раслями экономики, а также несправедливое, по 
мнению работников, распределение финансо-

 
Рис. 1. Структура факторов, снижающих уровень удовлетворенности работой 

 

 
Рис. 2. Структура факторов, повышающих уровень удовлетворенности работой 
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вых ресурсов и, как следствие, необходимость 
постоянных подработок. Структура факторов, 
снижающих уровень удовлетворенности работой, 
в зависимости от типа подразделения обладает 
определенной спецификой. Общеуниверситетские 
подразделения демонстрируют меньшую озабо-
ченность такими факторами, как высокая кон-
куренция в коллективе, «сезонный» характер 
выплат по возмездным научным исследовани-
ям, для них не столь актуальна проблема край-
ней централизации управленческого процесса. 
Для сотрудников управленческих и админист-
ративно-хозяйственных подразделений больше, 
чем для других подразделений, актуальны про-
блемы низкой оплаты труда и малых возможно-
стей построения внутриорганизационной карье-
ры. Сотрудники факультетов (институтов) бо-
лее критичны в оценках кадровой политики и 
отношения к ним руководства. 

Из анализа рисунков 1 и 2 можно сделать 
вывод, что работа в университете обладает ря-
дом преимуществ, которые способны перекрыть 
возможные ощущаемые недостатки (средний 
балл оценки факторов повышения уровня удов-
летворенности составляет 3.8 балла из 5 воз-
можных против 2.8 балла оценки факторов 

снижения уровня удовлетворенности). Однако 
отметим неоднородность значимости позитивных 
факторов для работников различных типов под-
разделений университета. Возможность участия в 
грантовой деятельности значима только для науч-
ных работников и профессорско-преподава-
тельского состава, поскольку работники админи-
стративных и общеуниверситетских подразделе-
ний в этой деятельности не задействованы. Для 
работников общеуниверситетских подразделений 
более значимы ощущение важности выполняемой 
работы для общества; амбициозность стоящих 
перед университетом задач; высокий статус и ав-
торитет организации. Профессорско-преподава-
тельский состав отмечает в качестве ощутимого 
преимущества работы в университете продолжи-
тельный отпуск в летнее время. 

Наряду с удовлетворенностью трудом важ-
ным фактором влияния на эффективность дея-
тельности организации является профессио-
нальная мотивация ее сотрудников. Мотиваци-
онный профиль работников университета, 
сформированный по итогам исследования, 
представлен на рисунке 3. 

Из рисунка 3 видно, что основными мотива-
ми трудовой деятельности работников универ-

 
1 – потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении; 2 – по-
требность в ощущении востребованности выполняемой работы; 3 – потребность в за-
воевании признания со стороны других людей; 4 – потребность в совершенствовании, 
росте и развитии личности; 5 – потребность быть креативным, анализирующим, ду-
мающим работником; 6 – потребность ставить сложные цели и достигать их; 7 – по-
требность в четком структурировании работы, снижении неопределенности; 8 – по-
требность  в разнообразии, переменах; 9 – потребность в хороших условиях работы; 
10 – потребность в социальных контактах; 11 – потребность в долгосрочных стабиль-
ных взаимоотношениях с коллегами; 12 – потребность во влиятельности и власти 

 
Рис. 3. Структура мотивационного профиля работников ННГУ (в баллах) 
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ситета являются потребность в высокой зара-
ботной плате и материальном вознаграждении, 
ощущение востребованности выполняемой ра-
боты и возможность завоевания признания со 
стороны других людей. 

Работники с высокой потребностью в день-
гах, ориентируясь в основном на материальное 
вознаграждение, часто игнорируют условия 
контракта или технологические требования, что 
может привести к потере управленческого кон-
троля. Такие работники предпочитают трудить-
ся индивидуально, получая деньги за собствен-
ные усилия, а коллеги воспринимаются ими как 
мешающие работе элементы или потенциальные 
конкуренты. Исследование показало, что по-
требность в высокой заработной плате и матери-
альном вознаграждении больше, чем у других, 
актуализирована у работников управленческих и 
административно-хозяйственных подразделений. 
Кроме того, работники указанных подразделе-
ний в большей степени нуждаются в четком 
структурировании работы, снижении неопреде-
ленности. Для них важны четкость поставленной 
задачи, строгая регламентация деятельности. 

На втором месте в структуре мотивационно-
го профиля работников университета находится 
потребность в ощущении востребованности 
выполняемой работы. Данная потребность в 
равной степени актуальна для респондентов 
всех трех групп. Исследования мотивационного 
профиля свидетельствуют, что среди различных 
факторов мотивации стремление к интересной и 
полезной работе имеет наибольшую важность и 
предоставляет широкие возможности регулиро-
вания уровня мотивации. Деятельность работ-
ников с высокой потребностью в интересной и 
полезной работе должна быть организована та-
ким образом, чтобы они могли воспринимать 
свою работу как «интересную» и «полезную», 
иначе воздействие других мотивационных фак-
торов становится менее выраженным. 

Наконец, замыкает тройку лидирующих по-
требностей потребность в завоевании призна-
ния со стороны других людей (исключение со-
ставляют сотрудники управленческих и адми-
нистративно-хозяйственных подразделений, для 
которых на третьем месте стоит потребность в 
структурировании работы, снижении неопреде-
ленности, о чем говорилось ранее). Положитель-
ная динамика уровня мотивации наблюдается в 
случае, если признание проявляется непосредст-
венно после заслуживающих его действий ра-
ботника, при этом признание заслуг не обяза-
тельно должно сопровождаться материальным 
вознаграждением. Высокие показатели потреб-
ности в признании могут служить маркером за-
висимости работника от одобрения окружающих 

и значительной неуверенности в себе, неспособ-
ности принимать самостоятельные решения. В 
этом случае для мотивации работника эффектив-
на критика его действий с уверением, что, не-
смотря на обсуждаемые недостатки, работника 
все равно ценят, а также персональные рекомен-
дации, направленные на корректировку поведен-
ческих индикаторов работника и способствую-
щие повышению уровня самооценки, независи-
мости и самостоятельности. 

 
Заключение 

 
Результаты проведенного исследования де-

монстрируют средний уровень удовлетворенно-
сти трудом работников университета. Основным 
фактором, снижающим общий уровень удовле-
творенности, является размер заработной платы. 
Среди факторов оценки условий труда у работ-
ников университета вызывают недовольство тех-
ническое оснащение рабочих мест (аудиторий – 
для профессорско-преподавательского состава) и 
организация системы питания. Вместе с тем воз-
можность заниматься интересной, полезной для 
общества, творческой работой в организации с 
высоким статусом и авторитетом вполне ком-
пенсирует возможные ощущаемые недостатки и 
делает университет привлекательным местом 
работы. 

Принадлежность к выпускникам ННГУ суще-
ственно влияет на лояльность сотрудников по 
отношению к университету как работодателю. 
Вполне объяснимо наибольшей организационной 
лояльностью обладают сотрудники общеунивер-
ситетских подразделений, которые зачастую оли-
цетворяют собой политику ННГУ в разных сфе-
рах деятельности (управление финансов и отчет-
ности, учебно-методическое управление и др.). 

Именно профессорско-преподавательский 
состав демонстрирует большую неудовлетво-
ренность условиями труда в университете, в 
том числе качеством оснащения учебных ауди-
торий. Территориальная разобщенность учеб-
ных корпусов университета также является 
фактором снижения удовлетворенности усло-
виями труда. 

По итогам анализа интегрального показателя 
удовлетворенности работой можно составить 
рекомендации по формированию системы мо-
тивации персонала университета. 

Для повышения мотивации удовлетворенно-
сти трудом сотрудников, в структуре мотивации 
которых потребность в деньгах имеет высокие 
показатели, должна быть обеспечена строгая 
причинно-следственная связь между усилиями 
и вознаграждением: чем больше усилий прила-
гаешь, тем больше можешь заработать. 
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Для работников с высокой потребностью в 
структурировании хорошим мотиватором бу-
дет наличие четкого порядка деятельности или 
возможности устанавливать этот порядок, в то 
время как ситуации неопределенности будут 
вызывать у них стресс. Следует учитывать, что 
вклад данной потребности в структуру мотива-
ции работников может изменяться во времени и 
под влиянием обстоятельств, увеличиваясь в 
периоды неопределенности и перемен и снижа-
ясь в условиях стабильности. 

Потребность в ощущении востребованно-
сти выполняемой работы в равной степени ак-
туальна для респондентов всех трех групп. При 
разработке мероприятий, направленных на по-
вышение мотивации персонала, руководителю 
необходимо учитывать, что именно каждый 
конкретный работник понимает под «интерес-
ной» и «полезной» работой. Восприятие полез-
ности работы можно усилить, разъясняя работ-
никам смысл, ценность и значимость их работы 
для организации. 

Для мотивации работников с высокой по-
требностью в признании можно использовать 
различные средства удовлетворения указанной 
потребности: от устной благодарности до мате-
риального поощрения. Форма признания зависит 
от психологии работника, на восприятие прояв-
лений признательности оказывает непосредст-
венное влияние искренность руководителя. Если 
работник чувствует неискренность, формаль-
ность признания, оно может стать демотиви-
рующим фактором (разрушать мотивацию). 

В целом, работа в университете обладает ря-
дом преимуществ, которые способны перекрыть 
возможные ощущаемые недостатки. 

Исследование мотивации труда и удовлетво-
ренности трудом персонала должно стать регу-
лярной мерой и научным базисом кадровой по-
литики университета. Мониторинги, проводи-
мые раз в два-три года, могли бы дать объек-
тивный срез мнения сотрудников вуза и стать 
действующим механизмом обратной связи под-
чиненных с руководством организации. 
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This paper presents the results of sociological research, which was carried out at the National Research Lobachevsky 
State University of Nizhni Novgorod with the aim of evaluating organizational loyalty, job satisfaction, building motiva-
tional profile and identifying the features of university employees' work motivation. The factors that influence the degree of 
organizational loyalty, job satisfaction and motivation of work behavior were analyzed. It was found that, on the whole, 
respondents demonstrate an average level of satisfaction with the working conditions at the university; the main motives for 
their work include the need for high wages and material remuneration, the need to feel that the work they perform is in de-
mand and the need to gain recognition from other people. It is noted that the organizational loyalty of the university em-
ployees belongs to the emotional (affective) type of attachment to the organization; they have warm feelings for the univer-
sity and experience considerable psychological discomfort when they need to change the place of work. The obtained data 
correlate with the results of studies conducted at other universities, indicating the presence of an established trend. The 
questionnaire used in the study was developed by the team of the Department of General Sociology and Social Work of the 
Faculty of Social Sciences of the National Research Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod with the participa-
tion of Professor Z.H. Saralieva and Associate Professor S.A. Sud'in. 
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