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Проведен анализ возможностей и методов реформирования отечественной системы образования, а так-
же способов мотивации преподавателей для достижения лучшего качества подготовки специалистов разных 
профессий. Учитывая спад мотивации труда в области высшего профессионального образования, стало не-
обходимо исследовать проблемы и создавать новую эффективную систему управления в области образова-
тельного процесса. Спад мотивации связан со значительным осложнением труда работников современных 
вузов, предъявление абсолютно новых требований к их знаниям и умениям, которые произошли из-за усо-
вершенствования информационной инфраструктуры университетов. А также спад связан с разработкой и 
применением инновационных образовательных технологий. Так в ходе работы были выявлены возможности 
модернизации мотивации преподавателей вузов посредством внедрения нового подхода к регулированию 
трудовой мотивации, а именно через концепции всеобщего менеджмента качества TQM. 
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The analysis of the possibilities and methods of reforming the national education system, as well as ways to 
motivate teachers to achieve the best quality of training of specialists in different professions. Given the decline in 
motivation of work in the fi eld of higher education, it became necessary to investigate the problem and to create 
a new effi cient management system in the educational process. The decline in the motivation associated with a 
signifi cant complication of labor modern university staff, presentation of absolutely new demands to their knowledge 
and skills, which have occurred due to the improvement of university infrastructure. And the decline is related to the 
development and application of innovative educational technologies. So in the course of work have been identifi ed 
possibilities of university teachers motivation modernization through the introduction of a new approach to the 
regulation of motivation and it is through the concept of total quality management TQM.
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Актуальность тематики исследования
Совершенно новым этапом реформи-

рования отечественной системы высшего 
образования, называется этап системной 
модернизации, сопровождаемый коренны-
ми изменениями в специфике труда педа-
гога современного вуза. Это обстоятель-
ство делает необходимым поиск новых 
подходов к созданию высокоэффективной 
системы управления трудовой мотивацией 
преподавателей высших образовательных 
учреждений.

Упадок мотивации труда в области выс-
шего профессионального образования и 
значительное осложнение труда работников 
современного вуза, предъявление абсолют-
но новых требований к его знаниям и уме-
ниям вследствие усовершенствования ин-
формационной инфраструктуры универси-
тетов, разработки и применения инноваци-
онных образовательных технологий актуа-
лизируют необходимость исследования 
проблем мотивации труда в сфере высшего 

образования и создания эффективной си-
стемы управления [1].

Цель анализа состоит в усовершенство-
вании системы управления мотивацией ра-
боты преподавателей высших учебных за-
ведений, основанной на принципах всеоб-
щего менеджмента качества TQM и исполь-
зуемой в новой модели подготовки высоко-
квалифицированных кадров в России.

Исходя из различных особенностей тру-
да, под мотивацией в сфере высшего обра-
зования понимается процесс сознательного 
выбора преподавателем высшего учебного 
заведения целей и моделей своего трудово-
го поведения, которые формируются под 
влиянием внутренних и внешних факторов, 
что определяет особенности взаимосвязи 
работника с предметами и средствами опре-
деленного труда, а также формирует резуль-
тат его деятельности. Стоит заметить, что 
создание стимулов к труду преподавателя 
высшей школы формируется не только под 
влиянием совместно внутренних (потреб-
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ностей, ценностей, установок) и внешних 
факторов (стимулов), но и под воздействи-
ем характерных особенностей взаимозави-
симости его с предметами, средствами, ре-
зультатами своего труда. Это взаимодей-
ствие является отдельным для каждого 
преподавателя, потому что зависит от субъ-
ективного понимания им различных эле-
ментов своего труда. Данное положение 
имеет особое значение конкретно для ра-
ботников в области высшего образования, 
из-за того, что предмет труда − это не веще-
ство природы, а отдельный человек, его ум-
ственные способности, уровень морали и 
культуры [2].

Модернизировать мотивацию труда в 
целях активного вовлечения основных мо-
тивов трудовой деятельности работников 
вузов, нужно посредством внедрения ново-
го подхода к регулированию трудовой моти-
вации, а именно через концепции всеобще-
го менеджмента качества TQМ. Определен-
ные части этой концепции уже применяют-
ся в практике управления российскими выс-
шими учебными заведениями, однако неуч-
тенными все еще остаются принципы, кото-
рые затрагивают вопросы трудовой мотива-
ции, о чем говорит неполное использование 
ее преимуществ. Для подтверждения целе-
сообразности и возможности работы кон-
цепции TQM как базы для создания абсо-
лютно новой модели управления трудовой 
мотивацией профессорско-преподаватель-
ского состава высших учебных заведений, 
была установлена взаимосвязь таких поня-
тий как «качество образования» и «мотива-
ция труда преподавателя».

Мотивация является определяющим 
фактором эффективности профессиональ-
ной деятельности преподавателя высшей 
школы, а, как следствие, и необходимое ус-
ловие качества и уровня эффективности 
процесса обучения в целом [1].

Исследование условий развития сферы 
профессионального образования в Россий-
ской Федерации позволяет обнаружить ряд 
закономерностей, которые плохим образом 
влияют на уровень мотивации труда препо-
давателя:

- длительность преобразований в струк-
туре национального образования; 

- большой объем учебно-методической 
работы педагогов в связи с необходимостью 
приспособления к учебному процессу но-
вых обучающих программ, методов и тех-
нологий обучения;

- снижение качества условий труда пре-
подаватель;

- небольшое бюджетное финансирование 
институтов в период рыночных изменений; 

- невысокий уровень денежного поощ-
рения работников сферы образования. 

Для анализа внутренних факторов соз-
дания мотивации труда преподавателей, 
создана программа совокупного социологи-
ческого исследования, целью которого яв-
ляется оценка степени проявления обще-
трудовых и специфических мотивов трудо-
вой деятельности работников высших учеб-
ных заведений, а также оценка уровня удов-
летворенности их своим трудом. Для дости-
жения заданной цели были поставлены 
следующие задачи анализа:

− выявление мотивов, предназначенных 
для всех видов трудовой деятельности, и 
мотивов, которые отражают особенности 
труда в сфере высшего образования;

− создание структуры и иерархии моти-
вов трудовой деятельности преподавателя 
высшей школы;

− оценка уровня значимости и меры удов-
летворенности работников разными сторо-
нами их трудовой деятельности;

− исследование сходств и различий в 
мотивах, свойственных преподавателям, 
объединенных по социальным признакам: 
полу, возрасту, имеющейся ученой степени.

С учетом особенностей труда в области 
высшего образования в рамках программы 
социологического исследования был разра-
ботан метод, включающий три раздела во-
просов, помогающий всесторонне оцени-
вать уровень мотивации и меру удовлетво-
ренности преподавателей своим трудом.

Первый раздел вопросов показывает 
степень выраженности необычных мотивов 
трудовой деятельности у преподавателей 
различных университетов. 

В качестве базы при создании второго 
раздела вопросов, раскрывающих степень 
выраженности и значимости общетрудовых 
мотивов, а также степень удовлетворенно-
сти работников разными сторонами их про-
фессиональной деятельности, были исполь-
зованы результаты двухфакторной модели 
мотивации Ф. Герцберга. 

Третий раздел вопросов основывается 
на процессном подходе и модели трудовой 
мотивации Портера-Лоулера, согласно кото-
рым поведение отдельного человека обу-
словлено не только его потребностями, но и 
пониманием конкретной ситуации, ожида-
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ниями, оценкой своих возможностей и по-
следствиями выбранного типа поведения, 
что показывает результат принятия работ-
ником решения об активной или пассивной 
модели своего трудового поведения. 

Для получения характерных результа-
тов анализа, проводимого путем целена-
правленного наблюдения, была применена 
технология многоступенчатой выборки с 
использованием методов невероятностого 
(неслучайного) отбора.

Исследование структуры специфиче-
ских мотивов труда преподавателя в сфере 
высшего образования, сделанное при помо-
щи первого раздела метода социологиче-
ского исследования, позволяет сделать та-
кие выводы:

− основополагающими являются моти-
вы, вызванные многоаспектностью трудо-
вой деятельности преподавателя, особенно-
стями объекта и предмета его труда, режи-
мом его работы, а также влиянием профес-
сии преподавателя-ученого, что говорит об 
осознанности профессионального выбора;

− недостаточно высокую степень выра-
женности имеет интерес к отдельной пред-
метной области знаний, что является след-
ствием нерационального распределения об-
учающих дисциплин в вузе;

− не особенно привлекательной для пре-
подавателей является научная деятельность 
(низкая степень выраженности мотива), от 
которой зависит эффективность образова-
тельного процесса, своевременность модер-
низация его учебного и методического обе-
спечения;

− увлекательной стороной работы для 
многих преподавателей является возмож-
ность ее совмещения в нескольких вузах 
сразу или с практической деятельностью на 
предприятии, поэтому весьма результатив-
ным видом мотивации остается поощрение 
свободным временем;

− несущественным остается такой ха-
рактерный мотив профессиональной дея-
тельности как неотделимость результатов 
труда преподавателя, в качестве которых вы-
ступают новые или приумноженные знания;

− высокую степенью значимости имеет 
такой мотив, как возможность самому кон-
тролировать процесс труда, что обосновы-
вает важность для преподавателя сохране-
ния самостоятельного выбора форм, мето-
дов, технологий обучения (преобладание 
творческой направленности деятельности 
преподавателя вуза).

Для установления непосредственной за-
висимости между размером денежного по-
ощрения и результатами труда работников в 
области высшего образования был создан 
механизм денежного стимулирования труда 
преподавателя высшего учебного заведе-
ния, который базируется на оценке личного 
трудового вклада работника [1].

При учете того, что используемая в оте-
чественных вузах тарифная или новая от-
раслевая система оплаты труда уже основы-
вается на формальных критериях эффектив-
ности рабочей силы (образование, уровень 
квалификации, наличие ученой степени и 
звания, длительность трудового стажа), ста-
новится подтвержденным их исключение из 
системы показателей личного трудового 
вклада работника. 

Расчет величины личного трудового 
вклада преподавателя необходимо вести по 
областям его профессиональной деятель-
ности, учитывая показатель, определяю-
щий конечный результат трудовой деятель-
ности в данной отрасли экономики, а в осо-
бенности, показателя качества подготовки 
студентов.

Система мотивации труда – это общ-
ность взаимосвязанных подсистем и эле-
ментов, главными из которых выступают 
управляемая и управляющая подсистемы, а 
также подсистема форм и методов влияния 
на трудовую мотивацию преподавателей 
высших учебных заведений. 

Кроме того системный подход к модер-
низации мотивации труда преподавателя 
вуза нашел отражение и в создании струк-
турных элементов системы регулирования 
мотивацией труда преподавателя в сфере 
применения концепции менеджмента каче-
ства в TQM-ориентированном вузе [2].

Следовательно, вовлечение в вузы про-
цессной модели управления мотивацией 
труда, базирующейся на применении прин-
ципов концепции TQM и направленной на 
обеспечение необходимого уровня качества 
образования, позволит:

− определить личный трудовой вклад 
каждого преподавателя в образовательный 
процесс студентов;

− совместно применять известные фор-
мы и методы поощрения преподавателей за 
их достижения и результаты в различных 
сферах их трудовой деятельности;

− детализировать алгоритм расчета сти-
мулирующих выплат, выявить взаимосвязь 
между размером получаемого вознагражде-
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ния и действительными затратами труда 
каждого педагога;

− гарантировать согласование целей и 
задач трудовой деятельности профессор-
ско-преподавательского состава с наиболее 
важными целями и задачами усовершен-
ствования вуза;

− привлечь преподавательский состав в 
процессы управления вузом;

− своевременно модернизировать соци-
альные программы при появлении проблем 

в сфере стимулирования труда преподавате-
лей в различных университетах Российской 
Федерации.
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