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Рост интереса к исследованиям стимулирования трудовой деятельности академических
сотрудников, наблюдаемый в последнее время, вполне объясним. Происходящие в российском высшем образовании реформы предполагают масштабные изменения в трудовой сфере
вузов. В соответствующих программных документах обсуждаются инициативы по переводу
работников на «эффективный контракт», изменению принципов подбора и оценки вузовских
кадров, формированию новых условий труда в университетах. В этой связи справедлив вопрос, какими знаниями о трудовой мотивации академических работников мы располагаем и
достаточны ли они для планируемых изменений в этой сфере?
Анализ показывает, что существует целый ряд исследований, посвященных выявлению
влияния отдельных элементов системы стимулирования на результаты академического труда
(их подробный обзор для университетов США и Великобритании провел Дж. Гастон [2]),
сравнительные и кейс-исследования моделей трудовой мотивации в вузах [8], довольно многочисленны публикации по анализу мотивационной сферы в иных профессиях, в том числе
связанных с интеллектуальным трудом.
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Вместе с тем наши знания об изучаемом предмете обладают довольно существенными
ограничениями. Во-первых, традиционное понимание трудовой мотивации не принимает во
внимание иррациональное, неэкономическое поведение работника, которое в академической
сфере имеет особую важность. Представление об академическом работнике как об «экономическом человеке» не объясняет все многообразие проявлений деятельности преподавателя
или ученого. Во-вторых, из предмета исследования, как правило, выпадает ценностная сфера
деятельности работника. Вместе с тем современные исследования свидетельствуют о необходимости учета влияния всей совокупности экономических, социальных, этических и иных
характеристик при исследовании мотивации человека [7].
В этой связи целесообразно, по нашему мнению, выделить в качестве самостоятельного
предмета исследования категорию «мотивационная среда вуза». Данное понятие должно
включать в себя всю совокупность мотивационных проявлений и их взаимоотношений в работе академического персонала. При рассмотрении трудовой мотивации мы должны, с одной
стороны, отказаться от попыток исчерпывающего описания структуры внутренних механизмов, стимулирующих человека; с другой – признать влияние как социального, так и индивидуального на трудовую деятельность, наделить работника возможностью управлять своей
деятельностью и видеть в ней не только экономический интерес. Главной задачей такого
подхода можно считать описание функционирования мотивации как системы, увязывая ценностные основания и экономические механизмы стимулирования к труду.
Среда как вспомогательная категория в социогуманитарных исследованиях широко
применяется в аудите (среда контроля), маркетинге (рыночная среда), педагогике и психологии развития (образовательная и социокультурная среды [12, 13]. Общее в этих категориях –
крайнее многообразие составляющих среды, их разнородность и разнонаправленность, свойство самоорганизации. С этой точки зрения среда есть социальная система управления [11].
Существуют исследования, посвященные рассмотрению роли всей совокупности факторов
среды в организации мотивации труда работников [6, 9, 10]. Однако можно констатировать,
что формирование теоретической концепции и единого содержания категории «мотивационная среда» находится лишь в самом начале.
Близко к развиваемой нами концепции подошла К. О’Мира, проводившая исследования
системы стимулирования академического труда (academic reward system). Автор рассмотрела
систему мотивации как «все многообразие форм, в которых организация и сфера деятельности относятся (regards) к работнику, включая способы подбора кадров, их удержания, оценки, продвижения по карьерной лестнице, но не ограничиваясь этим». В своем подходе
О’Мира предложила трехуровневую модель описания мотивации (на основе IEO-модели
Астина [1]):
– «входы»: индивидуальные характеристики работника, формальные и неформальные
нормы работы в организации, подразделении, трудовом коллективе и дисциплинарной области;
– «процессы»: механизмы оценки результативности деятельности работников, процессы нормативной социализации;
– «выходы»: продвижение и заключение контракта, оплата труда, признание в профессиональном сообществе, возможности для карьерного и профессионального роста, вклад в
общеорганизационные цели и миссию.
К. О’Мире удалось, обобщив большое количество исследований, доказывающих влияние тех или иных факторов мотивации на деятельность, выявить принципы функционирования системы мотивации научно-педагогического труда. Ее система теоретических аргументов опирается на концепцию организационной культуры (объяснение ценностной и социальной сферы мотивации), экономические модели и рыночный подход (объяснение экономических механизмов в поведении работников), мотивационные теории (обоснование индивидуальных стимулов в трудовом поведении) и теорию систем (изучение взаимозависимости
элементов в системе мотивации).
31

Полагаем, что развитие концепции мотивационной среды будет содействовать формированию нового взгляда на пути решения теоретических и прикладных проблем стимулирования труда академических работников. Направлению управления талантами данный подход
способен предложить концептуальную основу в виде управленческих форматов и механизмов. Находящаяся в современном менеджерском дискурсе необходимость «войны за таланты» определяет особое отношение к сотрудникам, при котором особую значимость приобретает самоопределение работника, реализация персоналом своих талантов во всех областях
трудовой деятельности. В этом отношении объектом управления выступают не люди, а возможности развития, предлагаемые работодателем своим сотрудникам, которые как раз и
формируют, согласно нашему представлению, мотивационную среду организации.
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