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Приоритетной задачей образовательной политики 
Республики Беларусь является обеспечение современ-
ного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия потребностям 
личности, общества и государства. Исходя из того, 
что ключевой фигурой реформ образования является 
преподаватель, создание эффективной системы управ-
ления высшим учебным заведением невозможно без раз-
работки современной концепции, принципов и моделей 
мотивации профессорскопреподавательского состава 
вуза, что во многом определяет экономическое разви-
тие учреждения образования, его статус и престиж.

Эволюция использования различных моделей мо-
тивации персонала с позиции направленности и эф-
фективности показала, что идея создания идеальной 
модели мотивации, которая отвечала бы разнообраз-
ным требованиям реальной действительности, пока не 
реализована [1]. В свою очередь анализ современных 
подходов к феномену мотивации с позиции основных 
принципов психологии позволяет говорить о том, что 
четкой картины соотношения мотивационной сферы 
сотрудников организации и наиболее эффективных 
методов управления персоналом ни теория мене-
джмента, ни практика управления персоналом в кон-
кретных отраслях экономики и видах производства 
также еще не выработали [2]. 

Кроме того, проблема мотивации персонала как 
фактора эффективности управления кафедрой высше-
го учебного заведения нашла свое отражение только 
фрагментарно с позиции либо оптимизации способов 
материального стимулирования, либо как показателя 
в системе менеджмента качества в научных исследо-
ваниях О. Е. Аквазба, И. А. Андреевой, М. С. Байно-
вой, Н. Н. Богдан, О. Ю. Василенко, О. П. Денисовой, 
И. А. Заярной, С. А. Лунева и Л. Г. Матяж.

В зарубежных исследованиях модели оптимизации 
труда профессорско-преподавательского состава вузов 
вообще не представлены: материальное стимулирова-
ние преподавателей высших учебных заведений нахо-
дится на таком уровне, что автоматически запускает 
механизм самомотивации педагога. Например, в США 
заработная плата преподавателей колледжей в 1,8 раза 
выше уровня оплаты труда в промышленном секто-
ре, в Германии – в 2,1 раза, в Японии и Франции – 
в 1,9 раза [3].  

Актуальность проведенного нами исследования 
обусловлена необходимостью описания с позиций 
принципа системности и личностно-деятельностно-
го подхода феномена мотивации профессорско-пре-
подавательского состава как фактора эффективности 
управления кафедрой высшего учебного заведения.

Методологию исследования составили: общенауч-
ные принципы познания социально-психологических 
явлений; личностно-деятельностный подход, позво-
ливший рассматривать мотивацию персонала вуза как 
процесс, имеющий свои закономерности, тенденции 
развития, причины и условия; научные парадигмы 
классической школы мотивации работников матери-
альной сферы Ф. У. Тейлора, Г. Эмерсона, А. К. Га-
стева и А. Ф. Журавского; содержательные теории 
мотивации А. Маслоу, Д. МакКлеланда, Ф. Герцбер-
га, К. Альфедера, Г. В. Олпорта, В. П. Здравомысло-
ва, В. А. Ядова; процессуальные теории мотивации 
В. Врума, С. Дж. Адамса, Л. Портера и Э. Лоуэра.

В «Энциклопедическом словаре» указывается, что 
мотивация персонала − это внешнее или внутреннее 
побуждение экономического субъекта к деятельности 
во имя достижения каких-либо целей, наличие инте-
реса к такой деятельности и способы ее стимулирова-
ния [4, с. 232].

В разных научных исследованиях феномен мотива-
ции операционализирован как побуждение к активной 
деятельности личностей, коллективов, групп, связанное 
со стремлением удовлетворить определенные потреб-
ности [5, с. 84]; как сила, которая существует внутри или 
вне человека и пробуждает в нем энтузиазм и упорство 
при достижении своих целей и целей организации [6, с. 
56]; как заданное в определенной ситуации стремление 
совершить то или иное действие, как состояние сотруд-
ников организации, определяющее степень активности 
и направленности действий человека в конкретной си-
туации [7]; как один из способов повышения произво-
дительности труда [1, с. 28]; как система мероприятий, 
направленная на оптимизацию трудового процесса, по-
вышение его качества и организацию благоприятных 
условий для профессиональной деятельности сотруд-
ников [8, с. 34]; как процесс побуждения себя и других 
к деятельности для достижения личных целей и целей 
организации [9, с. 56]; как процесс, основанный на со-
знательном выборе человеком конкретного типа поведе-
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ния, определяемого комплексным воздействием на него 
внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факторов 
в производственной деятельности [10, c. 36]; как объек-
тивный процесс, не зависящий от субъективных склон-
ностей и характеристики личности, и система внутрен-
них стимулов, обусловливающих заинтересованность 
в работе [11, с. 4]; как процесс удовлетворения работ-
никами своих потребностей (ожиданий) в выбранной 
ими работе, осуществляемый в результате реализации 
их целей, согласованных с целями и задачами организа-
ции,  как комплекс мер, применяемых со стороны субъ-
екта управления для повышения эффективности труда 
работников [4, с. 8–11]; как воздействие на трудовые 
ресурсы путем активизации мотивов сотрудников (вну-
тренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя мо-
тивация) для побуждения их к эффективному достиже-
нию собственных целей и целей организации [12, с. 49].

Таким образом, мотивация персонала − это слож-
ное и многоплановое явление, которое нуждается во 
всестороннем изучении.

Сущность и природу мотивации персонала с пози-
ции личностно-деятельностного подхода целесообраз-
но рассматривать и как процесс, который протекает 
в самом человеке и направляет его поведение в кон-
кретное русло (внутренние факторы), и как комплекс 
мероприятий (внешние факторы), используемых со 
стороны субъекта организации в целях оптимизации 
эффективной трудовой деятельности сотрудников, на-
правленной на достижение целей организации.

Результат мотивации персонала – это активность 
самого субъекта управления, которая способствует 
повышению эффективности всей системы управ-
ления организацией. Мотивация персонала должна 
осуществляться с учетом специфики труда и особен-
ностей личности работников организации. Отсутствие 
баланса внешних и внутренних факторов мотивации 
персонала неизбежно приводит к его демотивации – 
кризису мотивации [6].

Анализ теорий мотивации трудовых ресурсов, раз-
работанных во второй половине ХХ в., показал, что их 
содержание не раскрывает в полной мере ни механиз-
ма, ни модели мотивации персонала. Так, в концепции 
«школы научного направления» Ф. У. Тейлора основ-
ной упор мотивации персонала сделан на материаль-
ное стимулирование; факторы внутренней мотивации 
не учитываются; постулируется единый, универсаль-
ный подход к мотивации работников разных профес-
сий. В России концепция Ф. У. Тейлора нашла свое 
развитие в исследованиях А. К. Гастева и А. Ф. Жу-
равского, которые попытались систематизировать ос-
новные правила мотивации персонала с позиции пове-
дения на рабочем месте (система организации труда).

В теории «иерархических потребностей» А. Мас-
лоу концепция мотивации трудовых ресурсов посред-
ством актуализации наиважнейших потребностей на 
практике не получила полного подтверждения.

Идеи К. Альдерфера о движении потребности к по-
требности не только снизу вверх, но и в обе стороны, в за-

висимости от того, какая потребность уже удовлетворена, 
до настоящего времени не прошли проверку на практике.

В теории «приобретенных потребностей» Д. Мак-
Клеланда отсутствует анализ взаимосвязи и взаимо-
влияния потребностей, а также возможностей отсле-
живания генезиса потребностей во времени в процессе 
мотивации трудовых ресурсов.

Проблемная область «двухфакторной» теории 
Ф. Герцберга состоит в том, что выборку респондентов 
составили только две категории персонала − бухгалтера 
и инженерные работники (суть опроса – субъективная 
оценка респондентом наиболее ярких и запоминаю-
щихся для него ситуаций и их причин). Согласно тео-
рии, «гигиенические» факторы автоматически не опре-
деляют динамику мотивации персонала; отсутствует 
учет многих переменных величин, которые определяют 
ситуацию и связаны с трудовой деятельностью; при 
одновременном полном наличии в организации двух 
групп факторов и их развитии может произойти дезо-
риентация персонала, что обязательно скажется на про-
изводительности его труда. Следовательно, мотивация 
персонала, по теории Ф. Герцберга, носит вероятност-
ный характер: то, что мотивирует человека в конкрет-
ной ситуации, может восприниматься им амбивалентно 
в другой ситуации или в другое время.

В работах российских исследователей В. А. Ядова, 
В. П. Здравомыслова, А. Н. Леонтьева, Н. Ф. Наумова 
и других рассматриваются не только потребности, но и 
процесс формирования и функционирования мотивов 
с выделением смыслообразующих мотивов трудовой 
деятельности. Проблемной областью мотивации пер-
сонала в предлагаемых подходах является отсутствие 
критериев, позволяющих отделить ситуации, в кото-
рых доминирующее положение занимают те или иные 
диспозиционные образования. Иными словами, до тех 
пор, пока диспозиции не мешают человеку следовать 
своим ценностным ориентациям, они будут использо-
ваться, но как только они начинают входить в противо-
речие с ценностями и имеются внешние условия, бла-
гоприятствующие разрешению такого рода конфликта, 
произойдет соответствующая трансформация диспо-
зиций. Поэтому классификация ситуаций, где домини-
руют те или иные диспозиционные образования, необ-
ходима не по фактору времени, а по воздействию на 
систему ценностей и потребностей, исходя из которой 
индивид будет формировать свое поведение под при-
оритетным воздействием одной из диспозиций.

Далее в теории «ожиданий и предпочтений» 
(В. Врум) анализу подвергается не то, что человек хо-
тел бы сделать в той или иной ситуации, а, скорее, то, 
как он отреагирует на конкретное внешнее предложе-
ние (необходимость достижения результатов первого 
уровня). Проблема состоит в том, что помимо полу-
ченного предложения человек, как правило, уже нахо-
дится в состоянии какого-либо действия. Взаимосвязи 
уже имеющихся у человека заданий с новыми в рамках 
данной теории никак не раскрываются. Отсутствует 
исследование динамики изменения ценности резуль-
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татов под воздействием соответствующих достиже-
ний, т. е. предполагается, что предпочтения индивида 
в отношении тех или иных факторов мотивации носят 
устойчивый характер. В целом первичные результаты 
мотивации направлены на улучшение возможностей 
человека в получении результатов второго уровня. Но 
реальность такова, что для положительного эффекта 
в достижении конкретного результата второго уровня 
нам часто приходится жертвовать другими результата-
ми того же уровня. Вопросы взаимовлияния и взаимо-
компенсации результатов второго уровня практически 
не рассматриваются. Не учитывается и тот факт, что 
активность или усилия, которые необходимо прило-
жить для достижений целей первого уровня, одно-
временно являются в каком-то смысле отрицательным 
результатом второго уровня.

Теория справедливости (равенства) С. Адамса ба-
зируется только на чувстве справедливости без про-
гноза развития ситуации несправедливости (какая ре-
акция будет выбрана тем или иным работником).

Несмотря на то, что теория мотивации Л. Портера 
и Э. Лоулера носит комплексный характер, в ней от-
сутствует модель определения приоритетности и взаи-
мосвязи отдельных целевых установок индивидуумов. 
Она сосредоточена на проблемах ожиданий и справед-
ливости вознаграждений в отношениях с контраген-
тами. Хоть авторы и упоминают внутреннюю моти-
вацию человека и указывают на ее значение, тем не 
менее, она не является в данной теории предметом де-
тального рассмотрения. Вызывает сомнение утверж-
дение авторов, что удовлетворение работника должно 
возникать не до выполнения работы, а после. Само по 
себе обещание вознаграждения, подкрепленное уве-
ренностью в правдивости подобного обещания, может 
повысить удовлетворенность человека в тот же мо-
мент. Дожидаться для этого окончания работы вовсе 
не требуется. Кроме того, сам процесс работы вполне 
способен вызвать у людей чувства удовлетворения. 

Таким образом, ни одна из теорий мотивации (как 
содержательных, так и процессуальных) не учитывает 
в полной мере индивидуальные различия работника. 
Мы полагаем, что мотивация персонала кафедры вуза 
должна базироваться на принципах системного и лич-
ностно-деятельностного подходов в понимании соци-
ально-психологических явлений, к которым относится 
и феномен мотивации трудовых ресурсов. Его основа 
может иметь трехвекторную картину: «персонал кафе-
дры» (индивидуальные особенности каждого сотруд-
ника подразделения), «личностный потенциал заве-

дующего кафедрой» как руководителя подразделения 
и представителя управленческой структуры вуза, 
«личностный потенциал руководства вуза» как пред-
ставителя учреждения образования с учетом возмож-
ностей реализации внешних факторов (материальные 
и нематериальные стимулы).

Однако и при таком подходе можно констатиро-
вать определенные проблемы: среди персонала кафе-
дры всегда есть внешние совместители, в отношении 
которых реализация мотивационного механизма не-
продуктивна, поскольку мотивационное ядро таких 
работников отличается от мотивационного ядра штат-
ных преподавателей.
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Аннотация

Проблема мотивации персонал как фактора эффективности управления кафедрой высшего учебного заведения нашла свое 
отражение в научных исследованиях фрагментарно с позиции либо оптимизации способов материального стимулирования, 
либо как показателя в системе менеджмента качества. 

Summary

Problem of motivation of the personnel as the factor of a management efficiency chair of a higher educational institution, has found 
the reflexion in scientific researches only fragmentary from a position or optimisation of ways of material stimulation or as an indicator 
in quality management system.


