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Введение 

Социально-экономическое благополучие любого государства зависит от 

эффективности системы образования на всех её этапах. Ценностные 

ориентации общественного сознания в совокупности с социально-

экономическими требования предопределяют главную задачу 

профессиональным образовательным организациям – удовлетворение рынка 

труда квалифицированными и компетентными специалистами.  

В современных условиях совершенствование российской высшей школы 

заключается в повышении качества предоставляемых образовательных услуг, 

удовлетворении потребностей как обучающихся в развитии профессиональных 

компетенций, так и работодателей в конкурентоспособных специалистах, 

способных к субъектному проектированию. 

Интеллектуально-творческое содержание деятельности в системе высшего 

образования и ответственность перед заказчиками образовательных услуг 

обеспечивают значимость и ценность человеческого фактора. Следовательно, 

профессорско-преподавательский и управленческий персонал, а также система 

мотивации – это тот неиспользованный потенциал, реализация которого 

обеспечит конкурентоспособность, рыночную устойчивость, продуктивную 

успешность функционирования и стратегическое развитие высшей школы. 

Как свидетельствуют результаты социологических исследований за 

последние пять лет квалификационная структура ППС вузов перестает 

соответствовать современным требованиям к научно-педагогическим кадрам 

вуза. Причинами такого состояния являются снижение социально-

общественного статуса профессорско-преподавательского состава вуза; 



уменьшение государственного финансирования, существенно влияющего на 

материально-учебную базу вуза и социально-психологический микроклимат в 

коллективе; обострение внутривузовской и межвузовской конкуренции. В 

результате чего происходит отток молодых и перспективных специалистов в 

другие сферы деятельности; старение кадрового состава и прекращение 

деятельности некоторых научных школ; увеличение «горловой нагрузи» 

практически в два раза; мотивационный механизм, предлагаемый 

администрацией вуза, либо не совпадает с потребностями преподавателей, либо 

не столь эффективен для удовлетворения социально-профессиональных 

запросов преподавателей.  

В данном случае речь идет о кризисе кадрового потенциала высшей 

российской школы:  

 адаптационный кризис (сложности приспособления к рыночной 

экономике);  

 мотивационный кризис (неудовлетворенность своей трудовой 

деятельностью из-за отсутствия карьерного или должностного роста; угроза 

сокращения; неблагоприятный психологический микроклимат; разочарование в 

работе вследствие того, что их не ценят, либо из-за субъективной оценки их 

профессиональной деятельности и т.п.);  

 кризис компетентности (способность преподавателя качественно 

выполнять свои функции в соответствии с принятыми нормами и стандартами). 

В связи со сложившимися условиями актуализируется значимость 

кадрового менеджмента, ориентированного на максимально эффективное 

использование интеллектуального потенциала сотрудников, реализации новых 

технологий управления персоналом, обеспечивающих мотивацию всех 

субъектов на повышение эффективности функционирования и развития 

человеческого капитала.  

В данном случае мотивация профессиональной деятельности выступает 

системообразующим элементом в идеологии (осознание важности 

удовлетворения потребностей сотрудников в саморазвитии и самореализации) 



и механизме (использование различных технологий стимулирования 

сотрудников) деятельности руководителей. То есть создается новая 

управленческая компетенция, которая позволяет на основе управления 

мотивацией преодолеть кризисную ситуацию, повысить активность и 

творчество профессорско-преподавательского состава. 

Определенные аспекты проблемы мотивации персонала раскрыты 

зарубежными (В. Врум, Ф. Герцберг, Д. МакКлелланд и др.) и отечественными 

(Е.В. Баженов, А. Блинов, О. Каверин, А.Я. Кибанов, С.А. Сурков, В.А. 

Столярова и др.) учеными. 

Осознавая значимость мотивации персонала в образовательных 

организациях, ряд ученых исследовали процесс мотивации научно-

педагогического состава вуза, в которых отмечается тот факт, что 

мотивационные действия руководства вуза по отношению к профессорско-

преподавательскому составу носят констатирующий аспект и не содержать 

конкретных предложений по совершенствованию мотивации профессорско-

преподавательского состава.  

Рефлексивный анализ вышеперечисленных исследований позволяет 

утверждать, что мотивация сотрудников вуза и управление профессорско-

преподавательским составом рассматриваются параллельно, не отмечая при 

этом значимость их взаимопроникновения в процессе создания мотивационной 

среды, что и определило проблему исследования.  

 

1. Концепции потребностей как основа создания мотивационной 

среды персонала организации 

Анализ существующих концепций потребностей личности, установление 

взаимозависимости и адекватности потребностей и предлагаемых 

мотивационных механизмов – все это составляет сущность мотивационной 

среды организации. 



В научных исследованиях по экономике, социологии, психологии понятие 

«потребности» рассматривается как ощущение недостатка чего-либо [2; 4; 7; 

10; 25] (рис 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сущность понятия «потребности» 
 

Следовательно, потребности связаны с наличием у человека чувства 

неудовлетворенности, которое предопределено дефицитом требуемого; они 

выражают избирательность восприятия мира, фиксируя внимание человека на 

тех объектах, которые могут эту потребность удовлетворить; имеют 

определенную динамику в процессе филогенеза и онтогенеза; сопровождаются 

эмоциями (негативными, если происходит усиление потребности; 

положительными, когда данные потребности удовлетворены); представляют 

собой иерархическую систему (каждая из них имеет свой уровень значимости, а 

по мере их удовлетворения они уступают место другим потребностям). 

По мере осознания и реализации любой потребности, одновременно 

происходит и закономерное изменение мотивации, вызванное данной 

потребностью [5; 8; 11; 13]. Варианты изменения мотивации в процессе 

реализации потребности отображены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Изменения мотивации в процессе реализации потребности личности 

 

С целью упорядочения потребностей личности существуют несколько 

видов их классификации. Основанием первого вида выступает 

запрограммированность на генетическом уровне (естественные потребности), 

второй вид классификации (культурные потребности) создается в рамках 

общественной жизнедеятельности (рис.3). 

Заметим, что второй вид классификации включает в себя биологические, 

социальные и духовные потребности.  

К биологическим потребностям относятся те, которые поддерживают 

склонность человека к своему существованию (пища, одежда, отдых, 

безопасности, экономия сил и пр.). 

К социальным потребностям можно отнести потребности личности к 

общению, популярности, принадлежности к определенной социальной группе, 

к лидерству и признанию [15; 17]. 



 
Рис. 3. Динамика мотивации в зависимости от удовлетворения  

потребностей 

 

Социальные потребности проявляются в двух аспектах: потребность в 

социальном статусе и потребность в душевной близости. 

Социальный статус — это место, которое занимает человек в социальном 

окружении, на который влияют как не зависящие от личности (пол, 

национальность, возраст), так и достигаемые факторы (образование, 

профессионализм, определенные качества личности). Заметим, что статус - это 

динамическая характеристика, зависящая от состояния социального окружения. 

В социальной группе человек ощущает свою полезность сопричастность к 

общему делу. Ценностным ориентиром личности в социальном статусе 

выступает его профессиональная состоятельность, что и вызывает стремление 

стать конкурентоспособным на рынке труда. Потребность в духовной близости 

с окружающими раскрывается через стремление личности к тому, чтобы его 

ценили независимо от его профессиональных заслуг. 



Духовные потребности человека – это потребность познать окружающий 

мир и себя самого, стремление к саморазвитию и самореализации в различных 

видах деятельности.  

В психологической науке потребности человека рассматриваются как 

переживаемые, осознаваемые / неосознаваемые человеком нужды, 

необходимые для жизнедеятельности и развития личности. Именно они 

возбуждают желания и стремления, эмоции и чувства, которые побуждают к 

активности для их удовлетворения [6]. С возрастом и развитием личности 

потребности изменяются (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Потребности человека с психологической точки зрения 

 

В рамках нашего исследования особую значимость приобретают 

интеллектуальные потребности человека — это вдохновение, т.к. работает на 

пике своих возможностей, с максимальной отдачей. Внутренней потребностью 

Потребности человека 

материальные 
(в пище, одежде, жилище и т.д.) 

духовные 
(в музыке, в дружбе, труде и т.д.).  
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Духовные потребности (запросы). 
Общение (обязанности, права, симпатии ….). 
Самовыражение (в религии, спорте, искусстве, науке...). 
Самоутверждение (уважение, признание, власть). 



приобретает осознанность к познанию себя как личности, как профессионала, 

внутренних резервов для совершенствования и саморазвития.  

В большинстве случаев гармоничное единство познания и успеха 

выступает как мотиватор. У гармонично развитого человека познание и успех 

идут вместе, создавая ощущение бурлящего потока жизни. Когда этот поток 

накрывает человека с головой, то наступает состояние вдохновения. 

Мы разделяем точку зрения М.С. Байновой в том, что существует 

объективная сложность в выявлении потребностей личности, их структуры и 

иерархии, уровней и возможностей удовлетворения [9]. Необходимо создать 

определенные условия, обеспечивающие данный процесс. 

Потребность как взаимосвязь субъекта и условий его деятельности 

проявляется в интересе и осознанных мотивах поведения. Личностные 

потребности, как правило, имеют предметную направленность, которой 

предшествует «поисковая деятельность», а общая (пока еще 

неконкретизированная) потребность стимулирует поиск необходимых и 

достаточных способов её удовлетворения.  

Проблема анализа потребностей заключается в установлении их 

составляющих, иерархии, уровней и возможностей удовлетворения. 

В современной науке существует несколько классификаций потребностей, 

которые раскрыты в исследованиях А. Маслоу, К Альдерфера, Ф. Герцберга, Д. 

МакКлелланда и др. [26]. 

Необходимо отметить общность и различие в предложенных 

классификациях. 

Рефлексивный анализ составляющих потребностей человека, 

представленный в вышеперечисленных теориях, позволяет утверждать, что 

основой для их составления является теория А. Маслоу. Так, в теории К. 

Альдерфера потребность существования соответствует первым двум 

потребностям А. Маслоу; а потребности связи – соответственно третьей и 

четвертой группам; потребности роста – потребности самореализации. 

Наблюдается аналогичность и в теории Ф. Герцберг, который под 



гигиеническими потребностями понимает санитарно-гигиенические условия, 

обеспечение безопасности и уверенности в будущем, что и соответствует 

физиологическим потребностям американского психолога. 

Согласно теории Д. МакКлелланда выявленные им потребности не имеют 

иерархическую структуру, их взаимодействие связано с индивидуальными 

особенностями личности. 

Таблица 1 

Общее и особенное в классификации потребностей личности 

Теор
ии 

А. Маслоу К. Альдерфер Ф. Герцберг Д. 
МакКлелланд 

С
ос

та
вл

яю
щ

ие
 

физиологические  

существования 

 

гигиенические 

достижения 

безопасности 

причастности связи  соучастия 

признания 

самореализация роста мотивирующие 
(самовыражени
е, развитие) 

власть  

 

Заметим, что при классификации необходимо выполнение требований 

полноты. Что касается данных теорий, то в них совершенно не отражены 

потребности в свободе, нравственном совершенствовании, творческом 

саморазвитии. 

Необходимо отметить, что сам А. Маслоу никогда не представлял свою 

иерархию потребностей в виде пирамиды. Это в годовщину его смерти 

воспитанники ученого изобразили пирамиду, тем самым извратив авторскую 

версию. По мнению ученого, данные потребности приобретают 

индивидуальный характер в зависимости от психофизиологических 

особенностей личности.  



Данный факт подтверждается тем, что потребность в творчестве и 

нравственном совершенствовании выступали доминирующими по отношению 

к удовлетворению потребностей в пище, жилье и др. Например, П. Гоген ради 

возможности творить отказался от благополучного существования. Архимед и 

Дмитрий Шостакович создавали шедевры в осажденных городах. Эварист 

Галуа (разработал основы современной алгебры) накануне дуэли писал 

математическую статью. 

Профессор К. Шольц (ФРГ) уточнил иерархию потребностей А. Маслоу 

введением нового понятия «слои потребностей». 

По мнению А.Я. Кибанова основой мотивации продуктивной деятельности 

является выявление личностных потребностей, удовлетворение которых через 

специально организованные условия образуют мотивационную среду 

организации [26]. 

Мотивационная среда – это действия, мероприятия и процедуры, которые 

отражают отношение руководителей организации к мотивации и вовлечению 

сотрудников в организацию. Мотивационная среда - динамичная система, 

которая может эволюционировать вместе с организацией [3; 24].  

Необходимо выделить условия создания мотивационной среды, 

направленной на привлечение сотрудников реализации миссии организации: 

-  руководство определяет цели и задачи, имеющие связь с корпоративной 

стратегией / миссией; 

- руководство выражает заинтересованность в улучшении мотивации 

сотрудников путем постоянной оценки и совершенствования методов, средств 

и приемов мотивации; 

- на базе оценки потребности в обучении проводится полноценное 

обучение. 

Рассмотрим взаимозависимость мотивации труда и стимулирования труда, 

которые взаимосвязаны, порой  дополняют друг друга. Заметим, что данные 

методы управления противоположны по направленности. Мотивация, по своей 



сущности направлена на изменение существующего положения, а 

стимулирование направлено на его закрепление. 

Мотивация выступает как стратегическое направление процесса 

преодоления кризиса труда, имеет долговременное воздействие на сотрудника в 

целях изменения его ценностных ориентаций и интересов, формирования и 

развития его профессионально-компетентностных возможностей. 

Процесс стимулирования, как тактическое действие обеспечивает 

разрешение проблемы и выступает ориентиром на существующую систему 

ценностных ориентаций и интересов сотрудника, на более полную реализацию 

имеющегося трудового потенциала. 

Учет индивидуально-личностных качеств сотрудника, уровня 

сформированности его профессионально значимых качеств существенно влияет 

на корректировку процесса стимулирования, который в большей степени 

должен быть ориентирован на анализе соответствия предлагаемого механизма 

стимулирования с личностными предпочтениями сотрудника на основе учета 

возрастающих потребностей работника. 

В качестве мотивов выступают все актуальные потребности работника 

(достижения, лидерство, достаток, удовлетворение трудом, признание, условия 

труда, жилищные условия, профессиональное обучение и др.). 

Остановимся более подробно на раскрытии сущности понятия 

«мотивация» в контексте управления персоналом. 

 

2. Сущность понятия «мотивация» в контексте управления 

персоналом 

В качестве мотивов выступают все актуальные потребности работника 

(достижения, лидерство, достаток, удовлетворение трудом, признание, условия 

труда, жилищные условия, профессиональное обучение и др.).  

Мотивация является базовым процессом в управлении поведением 

человека на рабочем месте. В начале XIX века в книге А. Шопенгауэра впервые 



появляется термин «мотивация», который определялся как «причинность, 

видимая изнутри».  

С зарождением и развитием предприятий для выполнения целей и задач 

производства и управления, возникала потребность в подчинении действий 

работающих там людей, при этом сам термин «трудовая мотивация» еще не 

был определен. Лишь с начала двадцатого века стали всерьез предпринимать 

попытки поиска эффективных методов мотивации, которые не являлись бы 

инструментами экономического принуждения. 

По мнению Ли Якокки важным фактором развития предприятия является 

эффективная система мотивации персонала [28].  

Сущность понятия «мотивации» многими учеными раскрывается как некая 

структура или система факторов, обеспечивающих мотивационный эффект 

(М.С. Байнова, Е.В. Баженова и др.) [8; 9]; другая группа ученых считает, что 

мотивация – это скорее процесс, которые носит изменчивый характер в 

зависимости от различного рода условий, как внутри организации, так и те, 

которые находятся во внешней среде (М. Альберт, М.Х. Мескона, Ф. Хедоури) 

[1].  

Согласно первому подходу мотивация является совокупностью движущих 

сил (внутренних и внешних), где четко определены границы и формы, которые, 

в свою очередь, побуждают персонал к профессиональной деятельности. Такая 

деятельность характеризуется направленностью на достижения поставленной 

цели. 

Согласно второму подходу мотивация рассматривается как побудительный 

процесс индивида или группы сотрудников для достижения личных целей и 

целей организации. 

Два выше указанных подхода дополняют друг друга и раскрывают две 

стороны мотивации как явления. На их основе можно сформулировать 

комплексное определение мотивации как процесса, в котором с учетом 

личностных, внешних и внутренних факторов создаются конкретные условия, 



обеспечивающие возникновение качественно и профессионально выполнять 

производственные требования.   

Одним из важнейших направлений управления человеческими ресурсами 

является выявление мотивации работников и её стимулирование. Задача 

руководства – создание предпосылок для того, чтобы каждый работник 

понимал, что он является частью «большой команды» и именно за счёт его 

труда будет достигнута цель организации.  

Изменения содержания труда в условиях научно-технического прогресса в 

результате высокой информатизации и автоматизации производства, 

вследствие повышения образовательного уровня и социальных ожиданий 

сотрудников более остро стоит вопрос о значимости мотивации как новой 

функции управленческой деятельности. Таким образом, можно говорить о том, 

что исследователями рассматривается множество определений понятия 

мотивация (табл.2). 

Таблица 2 

Сущность понятия «мотивация» в исследованиях  

российских ученых 

 

 

мотивация  
Внутренний 

процесс 
сознательного 

выбора человеком 
типа поведения, 
определяемого 
комплексным 
воздействием 

внешних и 
внутренних 
факторов  

(А.Я Кибанов) 

Базовый процесс 
для управления 

поведением 
человека на 

рабочем месте 
(Д.А. Аширов) 

Стимулирование 
человека или 

группы к 
деятельности, 

направленной на 
достижение целей 
организации (А.В. 

Дайнека) 

Совокупность 
внутренних и 

внешних 
движущих сил, 
побуждающих 

человека к 
деятельности, и 

придают ей 
направленность, 

ориентированную 
на достижение 
определенных 

целей 
 (О.В. Виханский) 

Процесс 
побуждения 

себя и других к 
деятельности 

для достижения 
личных целей и 

целей 
организации 

(М.Х. Мескон) 



Безусловно, каждый человек мечтает о содержательной, интересной, 

полезной работе, заинтересован в возможности карьерного роста,  адекватной 

оценке его трудовой деятельности со стороны руководства. На личностном 

плане – это возможность творчески самореализоваться в профессиональной 

деятельности.  

Статусная мотивация заключается в стремлении сотрудника двигаться по 

карьерной лестнице, занять более высокую должность, брать на себя 

ответственность, выполнять работу, требующую более высокого уровня 

профессиональной подготовки. Таким образом, статусная мотивация - это 

внутренняя движущая сила поведения человека [12].  

По используемым способам мотивации различают на нормативную 

(заключается в побуждение человека к определенному поведению, 

определенным действиям через убеждения, информирования, создания 

ситуацию успешности и т. п.) и принудительную (использование приказов) и 

стимулирующую (перечень востребованных благ – стимулов).  

Таким образом, можно сделать вывод, что нормативная и принудительная 

мотивация – это прямые мотиваторы, т.к. заключаются в непосредственном 

воздействии на подчиненных. Стимулирование же является косвенным 

внешним фактором. Внутренняя мотивация – это  когда человек, выполняя 

конкретную задачу, формирует личностно-значимые мотивы. Внешняя 

мотивация осуществляется воздействием на субъекта из вне. Можно выделить 

6 основных групп мотивации (табл. 3). 

На поведение работника влияют и характер труда, и созданные для 

работы условия. Снижение производительности труда, обычно связано с тем, 

что сотрудников не устраивают условия труда и соответственно они 

недовольны своей работой в целом. 

Эффективность труда работников в большой степени зависит от личного 

отношения руководителей к персоналу предприятия. Итоги исследований 

показывают, что, если руководители считают своих подчиненных 

трудолюбивыми и способными работать самостоятельно, тогда 



производительность труда растет, работники стараются оправдать доверие. И 

наоборот, когда к работнику относятся с неуважением, как к нерадивому, то 

данный факт может негативно воздействовать на его производительность труда 

[16; 28; 31; 49].  

Таблица 3  

Группы мотивации персонала 

Регуляторы мотивации 

1. Рабочая среда 2. Вознаграждение 3. Чувство 
безопасности 

-  рабочее место 
-  уровень шума 
-  дизайн 
-  удобства 
-  чистота 
-  физические условия 
труда 

-  заработная плата 
-  выходные  
-  дополнительные 
выгоды 
-  нематериальное 
поощрение 

-  ощущение своей 
важности 
-  одобрение 
окружающих 
-  уважение 
окружающих 
 

Главные мотиваторы 

4. Личностное развитие 5. Чувство причастности 6. Интерес 

-  ответственность 
-  стремление к 
инновациям 
-  обучение и получение 
нового опыта 

-  владение 
информацией 
-  консультация 
-  совместное приятие 
решений 

-  достижение 
определенных 
целей 
-  разработка новых 
проектов 

 

В основе всех поступков человека находится его мотивационная 

структура, которая характеризуется определенной стабильностью.  

Стимулы разделяются на материальные – денежные (заработная плата, 

премии и т.п.); нематериальные – социальные (престижность труда, 

возможность роста); моральные (признание, уважение); творческие 

(возможности самосовершенствования и самореализации); социально-

психологические (общение, микроклимат).   

Для того чтобы адекватно оценить потребности и ожидания сотрудников 

менеджеры отделов по работе с персоналом должны проводить оценку 



эффективности деятельности работников. Анализ потребностей выступает 

основанием для отбора стимуляторов для каждого сотрудника, что, в свою 

очередь, обеспечивает повышение продуктивности труда и улучшает 

взаимоотношения управленца с подчиненными. Социальные связи в коллективе 

также влияют на повышение производительности как связующее звена, 

усиливающее командный дух и групповую этику.  

В зарубежных исследованиях конца прошлого века появляется теория, 

связывающая воедино как развитие организации, так и её стратегическое 

управление. При этом особую значимость приобретает внутренний фактор – 

человеческие ресурсы и их мотивация. Сама стратегия рассматривается как 

процесс реализации управленческой миссии по руководству не только 

организацией, но и процессом мотивации её сотрудников [27]. То есть 

создаются необходимые и достаточные условия принятия таких решений, 

которые удовлетворяют администрацию и её сотрудников (рис.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Взаимосвязь методов управления и мотивационного 

воздействия 

 
Административные 

методы 
ориентация на  

мотивы поведения 
(осознанная необходимость 
дисциплины и культуры труда; 
чувство долга, и стремление 
трудиться в организации) 

 
Экономические  

методы 

материальное стимулирование 
коллектива и конкретных 
сотрудников, используя при этом 
экономический механизм 

Социально-
психологические 

методы 

мотивация в социальном 
управлении 

(система взаимоотношений в 
коллективе; удовлетворение 
социально-психологических 
потребностей и интересов личности) 

ориентация на  

ориентация на 



Такой подход, получивший название "уплотненная технология", с успехом 

был реализован в управленческой деятельности ряда зарубежных компаний 

"Дженерал Моторз" и "Тойота" в США, "Порше" в ФРГ и др. 

Анализ деятельности данных фирм позволил нам сделать вывод о наличии 

трех системообразующих факторах, воздействующих на мотивацию 

сотрудников: иерархическая структура организации; общие ценности и 

корпоративная культура; партнерские отношения с потребителями услуг 

(товаров) [60].  

В мировой практике накоплен богатый опыт мотивации трудовой 

деятельности. Вызывает особый интерес гибкая система мотивации 

сотрудников в Японии, где основанием для данного процесса выступают 

четыре позиции: возраст, стаж работы, квалификация и профессиональное 

мастерство. Именно с их учетом и осуществляется условно-постоянная часть 

заработной платы. С изменениями одного из параметров меняется и сама 

оплата труда сотрудника. Данная система действует как для рядового 

служащего, так и руководителя разного уровня [28]. 

Американская модель базируется на национально – социальных 

ценностных ориентациях, к которым относятся личный успех, достаточно 

высокий уровень благосостояния, побуждение со стороны властей к 

предпринимательской деятельности.  

Оплата труда находится в основе данной системы мотивации. Реализуются 

различные формы премирования сотрудников. Для сотрудников организации 

также используют модифицированные оплаты с нормированным заданием.  

В США для основных и вспомогательных рабочих осуществляется оплата 

труда, сочетающая элементы повременной и сдельной систем.  

Вызывает определенный интерес применяемый способ в некоторых 

американских организациях – коллективное премирование.  

С одной стороны, руководство формирует индивидуальную 

ответственность за качество индивидуально выполненной работы, а, с другой, - 



побуждает каждого участника к повышению своего профессионального уровня 

и мастерства.  

Заметим, что после повышения квалификации по своей специальности 

(внутрифирменного или в другой организации), сотруднику 

«приплюсовывают» несколько баллов, что влечет за собой повышение 

заработной платы. А если сотрудник освоил несколько профессий, то, согласно 

количеству баллов, происходит значительное повышение его зарплаты. 

В Великобритании широко используются две модели оплаты труда, 

которые зависят от полученной организацией прибыли. Первая – это денежная, 

а вторая – акционерная, которая предусматривает часть заработной платы 

замещать акциями. То есть при возможности каждый работник может стать 

акционером своего предприятия или организации. 

Мотивацию трудовой деятельности в Германии по праву называют 

социальной, так как государство создает необходимые условия для каждого 

гражданина с учетом его интересов и потребностей, который, в свою очередь, 

осознает ответственность перед государством и сообществом.  

Отличительной особенностью и уникальностью немецкой модели 

мотивации выступает гармоничное сочетание стимулирования рабочих и 

социальных гарантий. Реализация такой модели обеспечивает не только 

социальные гарантии, но и экономическое благосостояние трудоспособной 

части населения. 

Отличительная черта шведской модели мотивации труда заключается в 

сильной социальной политике, которая обеспечивает снижение 

имущественного неравенства через корректировку национального дохода. В 

основе стимуляции лежит непрерывное обновление технологий производства. 

Заметим, что работники, имеющие равнозначную квалификацию и 

выполняющие одну и ту же профессиональную деятельность, независимо от 

места работы и результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации, получают одинаковую заработную плату, зафиксированную в 

отраслевом соглашении.   



Шведские профсоюзы не приветствуют снижение заработной платы, что 

приводит к тому, что предприниматели вынуждены либо закрывать свою 

организацию, либо модернизировать производство. Тем самым, политика 

данной заработной платы способствует росту рентабельности организаций [27].  

В научных исследованиях ряда авторов выделены принципы мотивации, к 

которым относятся: 

 открытость и объективность; 

 поощрение за результат;   

 разнообразие нематериальных мотиваторов;  

 индивидуально-дифференцированный подход; 

 демонстрация зависимости результатов труда сотрудников с 

достижением конкретных результатов организации: 

 принцип системы [8; 13; 18]. 

В рамках нашего исследования особую значимость имеет системный и 

индивидуально-дифференцированный принципы мотивации персонала 

организации, которые и будут представлять основу мотивационного ядра 

профессорско-преподавательского состава кафедры института. 

 

3. Создание мотивационного ядра деятельности сотрудников 

кафедры 

На основе рефлексивного анализа сущности понятия «мотивация» было 

установлено, что в современных научных исследованиях гармонично 

сочетаются два подхода: 

 система действий руководителя, которая побуждает подчиненных 

совершать те действия, которые были целевой установкой самого 

руководителя; 

 создание таких взаимоотношений внутри трудового коллектива, которые 

побуждают их к действиям, необходимым, по мнению руководителя. 



Следовательно, можно утверждать, что основные категории, которые 

лежат в основе мотивации, являются потребности и вознаграждение. Именно 

они и составляют сущность мотивационного ядра персонала. 

Это означает тот факт, что процесс мотивации через потребности 

приобретает несколько иной характер. Так как вознаграждение выступает 

ценностной составляющей любой организации, с одной стороны, а, с другой – 

эффективной функцией управления персоналом, когда профессиональная 

деятельность приносит удовлетворение не только персоналу, но и 

управленческому звену. 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

по совершенствованию социальной защищенности профессорско-

преподавательского состава вуза и доведению их оплаты труда выше среднего 

уровня по региону, подчеркивает значимость мотивационного процесса 

управленческого корпуса. 

Проанализируем современные условия деятельности профессорско-

преподавательского состава кафедры. 

Переход от государственного патернализма к модели взаимной 

ответственности управленческих структур в высшей школе сопровождается 

относительно организации процесса введением ФГОСа третьего поколения, 

широким спектром организационно-правовых форм учреждений и организаций 

в сфере образования (государственные, коммерческие, частные), широким 

ассортиментом выбора направлений будущих профессий.  

Интеллектуально-творческое содержание деятельности в системе высшего 

образования и ответственность перед заказчиками образовательных услуг 

обеспечивают значимость и ценность человеческого фактора. Следовательно, 

профессорско-преподавательский и управленческий персонал, а также система 

мотивации – это тот неиспользованный потенциал, реализация которого 

обеспечит конкурентоспособность, рыночную устойчивость, продуктивную 



успешность функционирования и стратегическое развитие высшей школы [20; 

37; 38]. 

Выполнение функциональных обязанностей регламентировано 

нормативными актами как на уровне Министерства образования 

(Квалификационные характеристики должностей профессорско-

преподавательского состава, приказ от 11.01.2011), так и на уровне 

образовательной организации (Типовая должностная инструкция декана 

факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 

преподавателя, ассистента).  

Трудовая деятельность преподавателей вуза отличается определенной 

сложностью благодаря сочетанию преподавательской, научно-методической, 

воспитательной и организационной функций.  

На содержание трудовой деятельности значительное влияние оказывают 

изменения в технике и технологии обучения, переход на стандарты третьего 

поколения, реализация компетентностного подхода в образовательной 

деятельности, обязательное участие в рейтинге университета, факультета, 

преподавательского состава. 

Как свидетельствуют результаты социологических исследований, за 

последние пять лет квалификационная структура ППС вузов перестает 

соответствовать современным требованиям к научно-педагогическим кадрам 

вуза, что говорит о невозможности удовлетворении образовательных запросов 

обучающихся. В данном случае речь идет о кризисе кадрового потенциала 

высшей российской школы. 

О.П. Денисов [12] выделяет три составляющие кризиса ППС вузов: 

 адаптационный кризис (сложности приспособления к рыночной 

экономике); 

 мотивационный кризис (неудовлетворенность своей трудовой 

деятельностью из-за отсутствия карьерного или должностного роста; угроза 

сокращения; неблагоприятный психологический микроклимат; разочарование в 



работе вследствие того, что их не ценят, либо из-за субъективной оценки их 

профессиональной деятельности и т.п.); 

 кризис компетентности (способность преподавателя качественно 

выполнять свои функции в соответствии с принятыми нормами). 

Данные факты актуализируют проблему мотивации всех участников 

образовательного процесса вуза. 

Вопросы, связанные с мотивацией труда профессорско-

преподавательского состава, не раз выступали предметом научного 

исследования. Так, в работах Е.П. Косиновой с целью мотивации сотрудников 

кафедры предложена оценка эффективности профессиональной деятельности 

на основе квалиметрической оценки эффективности их деятельности [19].  

Совершенствованию мотивации труда преподавателей вуза посвящено 

исследование О.М. Михалевой, где на основе современного состояния трудовой 

деятельности данных субъектов предложена соответствующая модель [22].  

Группой ученых Санкт-Петербургских вузов (В.Г. Белов, И.Г. Гибова, 

Ю.А. Парфенов) разработаны критерии оценки эффективности труда 

профессорско-преподавательского состава, что, по мнению авторов, будет 

обеспечивать адекватность оценки и способствовать мотивации персонала 

кафедры для достижения более высоких результатов [23]. 

Мы разделяем мнение А.В. Купера в том, в современных конкурентных 

условиях на уровне вуза, страны, так и на мировом уровне необходимо 

создавать условия для высокой мотивации преподавателей в рамках 

разнообразия их интеллектуального труда [20].  

Отметим, что к основным потребителям образовательных услуг 

сотрудников кафедры относятся студенты и работодатели, во взаимодействии 

которых образуется культура потребительского рынка. Мотивация как 

мотивационный менеджмент представляет собой определенную систему 

деятельности по актуализации мотивов другого индивида, подразумевая при 

этом создание таких условий, при которых у сотрудника возникают 

собственные мотивы. Совокупность таких условий, которые четко задают 



направленность и размеры усилий, необходимые для достижения поставленных 

целей, и создают мотивационный аппарат управления ППС вуза (рис. 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 6 – Алгоритм разработки мотивационного аппарата управления ППС 
вуза 

Важным аспектом для создания на кафедре мотивационной среды имеет тот 

факт, что существует два типа вознаграждения: внутреннее, что определяется 

содержанием деятельности (чувство достижения запланированного результата; 

привлекательность содержательного наполнения; личностная значимость; 

самоуважение; общение) и внешнее (заработная плата; карьера; статус и 

престиж; социальные гарантии).  
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По мнению самих преподавателей идеальная работа должна быть 

целостной, автономной и справедливо оцениваться в зависимости от 

продуктивности его труда.   

Одним из важных критериев эффективности системы управления 

персоналом является создание мотивационной среды, побуждающей работников 

к высокопроизводительному творческому труду.  

Мотивационная среда организации - это совокупность условий, 

определяющих направленность и величину усилий, прилагаемых работниками 

для достижения целей организации.  

Мотивационная среда включает в себя гармоничное единство и 

взаимосвязь стимулов и мотивов.  

Основными характеристиками мотивационной среды являются:  

-  на сотрудника организации одновременно воздействуют несколько 

мотивов;  

-  разновидность мотивов и их ресурсное обеспечение находятся в 

распоряжении управленцев разного уровня; 

-  осуществляется причинно-следственная связь между мотивацией и 

стимулированием сотрудников организации;  

-  двойственность мотивационной среды: с одной стороны – это её 

устойчивость, а, с другой, - способность к изменениям и снятию противоречий 

между мотивами и стимулами [18]. 

Воздействие мотивационной среды на удовлетворение потребностей 

трудового коллектива, его развития и преданность организации будет более 

продуктивным, если реализуются следующие требования: 

-  ·комплексность – использование всего перечня стимулов, входящих 

в механизм стимулирования; 

-  ·дифференцированность – учет индивидуально-личностных 

предпочтений к различным группам и конкретным работникам; 

-  ·гласность – информационная открытость, позволяющая провести 

общественную экспертизу профессиональной деятельности сотрудника и 



способствующая созданию благоприятного психологического микроклимата в 

коллективе; 

-  гибкость – реагирование на определенные изменения в социально-

организационных условиях профессиональной деятельности пересмотром 

действующих условий стимулирования сотрудников; 

-  ·оперативность – быстрое и адекватное реагирование на то, чтобы 

поощрение следовало как можно быстрее за поступком или результатом;  

-  участие работников в организации стимулирования, которое 

заключается в разработке критериев и показателей, а также в общественной 

оценке вклада каждого члена коллектива в развитии организации и её членов. 

Наличие мотивационной среды вуза создает благоприятные условия для 

создания мотивационного ядра как совокупности мотивов, которые являются 

руководством для сотрудника в определенный период времени при выполнении 

профессиональной деятельности.  

Главными условиями создания и функционирования мотивационного ядра 

являются: 

 наличие превосходства перечня стимулов по отношению к 

потребностям или мотивам коллектива); 

  осуществление последовательной и устойчивой причинно-

следственной связи между мотивами и стимулами; 

  динамический характер мотивационного ядра, который выражается в 

двух аспектах: а) сменой приоритетов стимулов и мотивов в зависимости от 

уровня достижения целей, стратегии и миссии организации; б) с учетом 

внутренних возможностей самой организации? 

  адекватное реагирование к снятию противоречий между мотивами или 

между мотивами и стимулами. 

Чтобы мотивационное ядро персонала вуза (кафедры) работало 

эффективно, необходимо использовать основные принципы маркетинга 

персонала. Отметим, что в японских фирмах маркетинг персонала приобретает 

новый вид мотивационной управленческой деятельности. А мотивационное 



ядро является индивидуальной детерминантой поведения за счет наличия 

совокупности мотивов [26]. Мотивационного ядра обладает определенными 

признаками и характеристиками (табл. 4). 

Таблица 4 

Признаки и характеристики мотивационного ядра ППС кафедры 
Признаки  Содержательная характеристика Стимулы  
Одновременное 
воздействие на 
сотрудника кафедры 
нескольких мотивов 

Первая группа мотивов 
выражаются в потребностях 
самореализации, признании и др. 
Вторая - ориентирована на 
удовлетворение трудом и его 
результатом. Третья – 
ориентирована на 
удовлетворение потребностей, 
которые полностью 
основываются на материальных 
(финансовых) ресурсах. Именно 
эта группа мотивов является 
главенствующей. 

-  планирование 
карьеры;  
-  многообразие 
социально-
психологических и 
статусных позиций;  
-  создание условий, 
обеспечивающих 
развитие активности;  
-  удовлетворение, 
получаемое в процессе и 
результате труда; 
-  материальное 
стимулирование 

Наличие стимулов, 
относящихся к 
различным ресурсам  

 Наличие только материальных стимулов (зарплата и 
премии) приводит к дефициту их разнообразия. 

Наличие причинно-
следственной 
взаимосвязи между 
мотивами и 
стимулами 

Способствуют реализации различных комплексов мотивов, 
которые, в некоторой степени имеют универсальный 
характер для различных ситуаций, что обеспечивает 
адекватность личных ценностей и ценностей организации.  

Устойчивость Единство мотивов и стимулов, зависящее от внутренней и 
внешней сред. В связи с внутренней средой устойчивость 
мотивационного ядра зависит от экономических и 
управленческих факторов, которые являются одновременно 
и ресурсами стимулирования.  

Способность к 
изменениям и 
способность  снимать 
противоречия между 
мотивами, или 
мотивами и 
стимулами 

Целенаправленные изменения в мотивационных 
комплексах, ориентированных на изменения в организации 
и на изменения в стимулах и мотивах персонала 
Индивидуально ориентированное стимулирование труда 
сотрудников кафедры на основе индивидуального рейтинга. 



Устойчивость мотивационного ядра зависит от внешних факторов. По 

мнению А.Я. Кибанова к факторам внешней среды относятся: состояние рынка 

труда (востребованность на рынке конкретных специалистов); конкуренция 

среди вузов, готовящих аналогичных специалистов; социально-экономические 

(инфляция, снижение покупательской способности, социальное расслоение и 

т.п.).  

Открытая процедура оценки профессиональной деятельности 

преподавателя обеспечивает ее надежность. 

Реализация следующих принципов: 

 объективности (критериально-рейтинговой система оценки);  

 справедливости (преподаватель, чтобы убедиться в правильности, 

может провести самоанализ, сравнить свои результаты с результатами коллег); 

  полноты (включение в рейтинг количественных и качественных 

показателей)  

позволит не только развивать у сотрудников рефлексивные способности, но и 

проектировать свою деятельность, направленную на совершенствование 

профессионального мастерства [21; 22]. 

 

4. Выводы 

В статье сущность понятия «мотивации» рассматривается как система 

факторов, обеспечивающих мотивационный эффект и как процесс, которые 

носит изменчивый характер в зависимости от различного рода внутренних и 

внешних условий. Предложено комплексное определение мотивации как 

процесса, в котором с учетом личностных, внешних и внутренних факторов 

создаются конкретные условия, обеспечивающие возникновение желания 

качественно и профессионально выполнять производственные требования.   

Установлено, что мотивационная среда – это совокупность действий, 

мероприятий и процедур, которые обеспечивают удовлетворение потребностей 

личности и включает в себя гармоничное единство и взаимосвязь стимулов и 

мотивов.  



Выявлены основные характеристики мотивационной среды: 

одновременное воздействие нескольких мотивов на индивида; наличие 

причинно-следственной связи между мотивацией и стимулированием 

сотрудников организации; двойственность мотивационной среды: с одной 

стороны – это её устойчивость, а, с другой, – способность к изменениям и 

снятию противоречий между мотивами и стимулами. 

Определены характеристики мотивационной среды:  

 комплексность и дифференцированность (учет индивидуально-

личностных предпочтений различных групп и конкретных сотрудников);· 

 гласность (информационная открытость, позволяющая провести 

общественную экспертизу профессиональной деятельности сотрудника и 

способствующая созданию благоприятного психологического микроклимата в 

коллективе);  

 гибкость (реагирование на определенные изменения в социально-

организационных условиях профессиональной деятельности пересмотром 

действующих условий стимулирования сотрудников);  

 оперативность и участие работников в организации стимулирования, 

которое заключается в разработке критериев и показателей, общественной 

оценке вклада каждого члена коллектива в развитии организации. 

Доказано, что мотивационное ядро персонала организации — это единство 

взаимосвязанных стимулов и мотивов.  

Раскрыты условия создания и функционирования мотивационного ядра: 

динамический характер; наличие превосходства перечня стимулов по 

отношению к потребностям или мотивам коллектива; осуществление 

причинно-следственной связи между мотивами и стимулами; адекватное 

реагирование к снятию противоречий между мотивами или между мотивами и 

стимулами. 

Установлено, что мотивационное ядро персонала вуза (кафедры) работает 

эффективно, если использовать основные принципы маркетинга персонала.  



Определены внешние факторы устойчивости мотивационного ядра: 

состояние рынка труда (востребованность на рынке труда конкретных 

специалистов); конкуренция среди вузов, готовящих данных специалистов; 

социально-экономические (инфляция, снижение покупательской способности, 

социальное расслоение и т.п.).  

Раскрыты признаки, содержательные характеристики мотивационного 

ядра и адекватные им стимулы. 
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	Социальные потребности проявляются в двух аспектах: потребность в социальном статусе и потребность в душевной близости.
	В рамках нашего исследования особую значимость приобретают интеллектуальные потребности человека — это вдохновение, т.к. работает на пике своих возможностей, с максимальной отдачей. Внутренней потребностью приобретает осознанность к познанию себя как ...
	В большинстве случаев гармоничное единство познания и успеха выступает как мотиватор. У гармонично развитого человека познание и успех идут вместе, создавая ощущение бурлящего потока жизни. Когда этот поток накрывает человека с головой, то наступает с...

