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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Аннотация. В статье рассмотрены сущность и значение управления 

мотивацией персонала организации; выделены основные мотивационные 

концепции; отмечена специфика использования материальных, моральных и 

организационных методов стимулирования и управления мотивацией; 

подчеркнута значимость развития партисипативности для повышения 

мотивированности персонала к ведению высокоэффективной 

профессиональной деятельности. 
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Annotation. The article discusses the nature and importance of managing 

the motivation of the staff of the organization; highlighted the main motivational 

concepts; the specificity of using material, moral and organizational methods of 

stimulating and managing motivation is noted; emphasized the importance of 

developing participativeness to increase the motivation of staff to conduct highly 

effective professional activities. 
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 Осмысливая процессы, происходящие в обществе и экономике, можно 

отметить тенденцию формирования "экономики знаний", определяющим 

фактором развития которой является человеческий потенциал. Человеческие 
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ресурсы принимают в современной экономике форму системообразующего 

производственного ресурса, в связи с чем их профессиональная подготовка и 

мотивация к высокопроизводительному труду является одной из основных 

задач управления предприятием.  

 В таблице 1 представлены различные подходы современных ученых к 

характеристике понятия "мотивация". 

Таблица 1 — Подходы к определению понятия "мотивация" 

Ученый Определение понятия "мотивация" 

Виханский О.С., 

Наумов А.И. [3] 

Совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые 

непосредственно побуждают человека к деятельности, а также задают 

границы и формы деятельности и непосредственно придают этой 

деятельности направленность, которая ориентируется на достижение 

определенных целей. 

Егоршин А.П. [5] Процесс побуждения человека к деятельности для достижения 

определенных целей. 

Заруцкая Е.А. [6] Совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают 

человека к деятельности, определяют поведение, формы деятельности, 

придают этой деятельности направленность и ориентируют на 

достижение личных целей и целей организации. 

Ильченко С.В., 

Павлова Е.В. [7] 

Внутреннее побуждение к действию, вызванное личной 

заинтересованностью индивида в его совершении.  

Карташова Л.В. 

[9] 

Процесс сопряжения определенных целей предприятия и сотрудника 

предприятия для наиболее полного удовлетворения потребностей обоих, 

мотивация также представляет собой систему различных способов 

воздействия на персонал для достижения личных целей сотрудника и 

целей предприятия. 

Кибанов А.Я. 

[10] 

Внутренний процесс сознательного выбора человеком определенного 

типа поведения 

Мескон М.Х., 

Альберт М., 

Хедоури Ф. [14]  

Процесс побуждения себя и других к активной деятельности для 

достижения личных целей и целей своего предприятия 

 

 Разрабатывая мотивационную систему, компании важно учитывать 

основные группы мотивов:  

1. первичные мотивы (основаны на потребностях биологического 

характера); 

2. стимулирующие мотивы (основаны на потребности к стимуляции и 
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информации; к ним относятся деятельность, исследование, 

манипуляция, любопытство и физический контакт);  

3. вторичные мотивы (основаны на приобретенных в процессе 

социализации и культурного развития потребностях, драйвах и целях; к 

ним относятся мотивы одобрения, власти, статуса, социальных связей) 

[2].  

 Изучение механизмов побуждения человека к тому или иному 

действию позволило ученым в дальнейшем сформировать две основные 

группы теорий мотивации: содержательные (иерархическая теория А. 

Маслоу, концепция Д. Макклелланда, двухфакторная теория Ф. Герцберга и 

теория потребностей К. Альдерфера) и процессуальные (теория 

справедливости Д.С. Адамса, теория ожидания В. Врума и интеграционная 

модель Л. Портера и Э. Лоулера). Основа всех этих теорий состоит в том, что 

мотивация рассматривается как элемент причинно-следственных связей 

поведения работающего. В различных теоретических положениях, мотивация 

позволяет объединить потребности, усилия, способности, вознаграждение, 

удовлетворение, ожидания и восприятия. Однако во многом результативность 

мотивирования сотрудников будет зависеть от стиля управления 

руководителя, что подчеркнуто в "Теории Х" и "Теории Y" Д. Мак-Грегора, а 

в последующем в "Теории Z" У. Оучи, получившей развитие в концепции 

партисипативного управления [12]. Кроме того, при разработке 

мотивационной системы внутри нынешних компаний актуально 

руководствоваться гедонической теорией мотивации К. Юнга. Согласно этой 

теории, человек стремится минимизировать неудовольствие и 

максимизировать удовольствие, а поведение в будущем зависит от того, какой 

будет эмоция. Если положительной, то действие будет повторно 

осуществлено, а если отрицательной, то действие будет затянуто или вовсе 

остановлено. К. Юнг считал, что чувство удовольствия является фактором, 

который определяет уровень активности, направленности и 
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организованности поведения человека. Психологи, являющиеся 

сторонниками гедонической теории, считают, что удовольствие со стороны 

эмоциональных ощущений воспринимаются таковыми лишь до 

определенного уровня деятельности человека. В результате длительной 

однотипной деятельности наступает пресыщение, таким образом то, что 

воспринималось как удовольствие, уже ощущается с отрицательной эмоцией.  

 На наш взгляд, теоретические положения всех теорий мотивации 

должны на практике адаптироваться и трансформироваться с учетом 

социально-экономической специфики внешней и внутренней среды 

предприятия. Руководство каждой компании самостоятельно выстраивает и 

определяет ряд приоритетных задач развития системы мотивации исходя из 

корпоративных норм, стратегии развития организации [13]. Основная цель 

управления профессиональной мотивацией – это эффективная работа 

сотрудника, разделение целей, а также заинтересованность в наилучшем 

решении поставленных задач организации [2]. Мы полагаем, что очень часто 

причиной недостаточной эффективности труда работников является 

неправильное, поверхностное внедрение мотивационных механизмов; 

несоответствие декларируемых принципов управления реальным действиям 

и финансовым возможностям организации; а также излишний перенос 

акцентов на методы "отрицательного подкрепления", дисциплинарного и 

материального воздействия. Вместе с тем, в современных кризисных 

макроэкономических условиях увеличение материального вознаграждения 

для поощрения и стимулирования сотрудников становится невозможным для 

многих предприятий, в то время как дисциплинарные пути воздействия едва 

ли способствуют повышению лояльности персонала организации и 

формированию искренней заинтересованности работников в успехе бизнеса. 

В этой связи, на наш взгляд, возрастает актуальность управления мотивацией 

персонала с использованием методов партисипативного управления, отметим, 

что такое направление открывает работнику доступ к принятию решений, 
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связанных с его занятостью, трудом, оплатой, функционированием в 

организации, мотивирует человека к лучшему выполнению своей работы, 

приводит к большей отдаче, увеличению вклада отдельного работника в 

жизнь организации, повышает степень самореализации и 

самоудовлетворености [16].  

 Дашкова Е.С. отмечает, что развитие концепции партисипативности на 

практике привело к разработке и реализации методов "обогащения труда", 

"участия", "управления по целям". Метод "обогащения труда" – это создание 

оптимальных условий работы, при которых повышается содержательность, 

интерес и социальная значимость труда. Концепция "обогащения труда" 

базируется на положении о том, что труд, наполненный содержанием, 

характеризуется шестью факторами: ответственностью работника за 

результат своего труда; достижением, выражающимся в выполнении нужной 

и важной работы; контролем над выполняемой работой; обратной связью, с 

помощью создания системы информирования о результатах [4]. "Обогащение 

труда" должно включать в себя различные методы развития персонала 

(таблица 2), позволяющие не только повысить мотивированность работников 

к труду, но и обеспечить наращение их интеллектуального потенциала. 

Таблица 2 — Методы управления развитием персонала 

Метод Характеристика 

Управление в стиле 

коучинг (coaching 

management style)  

Коуч помогает работнику найти и осознать свои слабые стороны, 

составить план действий по их устранению или минимизации, 

поощряя и поддерживая. Применение возможно на всех карьерных 

этапах: от первичной адаптации до повышения квалификации 

Наставничество 

(mentoring) 

Определенная трансформация коучинга, форма долгосрочного 

целенаправленного обучения и развития молодых профессионалов 

[8] 

Шэдоуинг 

(shadowing) 

Краткосрочное пассивное (с позиции обучающего) наставничество: 

прикрепление обучаемого сотрудника к более опытному для 

неотступного наблюдения в течение определенного временного 

промежутка за спецификой его профессионального поведения 

Непрерывное 

обучение и развитие 

Использование как традиционных элементов обучения (тренинги, 

стажировки и инструктаж, кейс-стади (разбор практических 
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(lifelong learning) и 

построение 

самообучающейся 

организации (learning 

organization) 

ситуаций), модульные и дистанционные курсы), так и 

инновационных направлений: обучение действием (аctionlearning); 

обучение в рабочих группах; секондмент (secondment) или 

прикомандирование (перемещение сотрудника на новое рабочее 

место на несколько недель или месяцев для получения им новых 

знаний и навыков); метафорическая игра; баддинг (buddying - 

приставление к работнику равноправного партнера, с которым у них 

происходит обмен знаниями, идеями, опытом, развитие 

поведенческих навыков); метод супервизии (наблюдение и оценка 

квалифицированным специалистом выполнения работниками 

профессиональных задач, развивающих их компетенции; а  также 

дальнейшая работа над ошибками) [1] 

  

 Важнейшим результатом метода "участия" является мотивирование 

деятельности с помощью усиления заинтересованности в выполняемой 

работе, в творческом росте, самовыражения личности в труде. "Участие" 

предполагает причастность к общей деятельности и конечным результатам на 

основе вклада каждого специалиста. "Управление по целям" - стандарт 

управления, ориентирующий специалистов и управляющих всех уровней на 

оценку деятельности не по процессу, а по конкретному результату и его 

соответствию поставленным целям. Производительность сотрудников, 

имеющих измеримые и достижимые цели, значительно превосходит 

эффективность работы работников, действующих без конкретных целевых 

ориентиров. Эффективно имплементировать управление по целям позволяют 

BSC (balanced scorecard, сбалансированная система показателей) и KPI (key 

performance indicators, ключевые показатели эффективности), благодаря 

которым можно не только увидеть, была ли достигнута установленная цель, 

но и оценить вклад каждого сотрудника в показатели общей финансово-

экономической эффективности организации. Таким образом, данное 

направление заключается в коллаборации труда, кооперативном процессе 

выбора направления действий и обоснованном принятии решений. Важной 

частью управления по целям является измерение и сравнение текущей 

эффективности деятельности сотрудников между собой и с набором 

установленных стандартов. В идеале, вовлечение сотрудников в процесс 
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обоснования, постановки целей, определения направления действий для их 

достижения способствует высокой мотивированности на выполнение 

обязанностей, повышению ответственности и заинтересованности.  

 При выборе элементов нематериального управления мотивацией 

представляется необходимым соблюдать два центральных правила, 

выделенные Кижаевым А.С. и Котляревским А.А. [11]. Первое правило - 

финансовая обоснованность. При всей нематериальности морально - 

организационное стимулирования затратно для организации по финансовым 

и человеческим ресурсам, а в коммерческом предприятии любое действие и 

вложение должно быть финансово обосновано. Второе правило - уместность: 

"дай то, что надо, или не давай ничего" (стимулирующие механизмы должны 

полностью отвечать мотивационной специфике человеческих ресурсов 

компании). Ямщиков С.В. и Гладцына В.И. подчеркивают, что при решении 

проблемы формирования эффективной трудовой мотивации необходимо 

учитывать поколенческую дифференциацию персонала. Каждое поколение 

формировалось в определенном социально-историческом контексте и 

вследствие этого обладает своим специфическим набором потребностей, 

целей, ценностей и качеств. Учет принадлежности работников к тому или 

иному поколению должен позволить разработать дифференцированный 

подход к методам и способам мотивации, применяемым в кадровой работе 

для увеличения производительности труда, удовлетворенности персонала 

трудом и повышения его лояльности [17].  

 На наш взгляд, эффективная система нематериальных факторов 

управления мотивацией персонала позволяет создать максимально 

благоприятный морально-психологический климат, в определенной степени 

компенсирующий недостатки комплекса материальных стимулов и 

ориентирующий сотрудников на самосовершенствование, профессиональный 

рост и позитивное самовыражение. Вместе с тем, заинтересованность к 

ведению эффективной трудовой деятельности и профессиональному 
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развитию, как правило, становится системообразующим мотивирующим 

факторов лишь при выполнении высоких стандартов уровня жизни в целом. 

В противном случае на первый план выходят факторы материального 

стимулирования. Фактически в соответствии в очередностью удовлетворения 

потребностей по пирамиде А. Маслоу, потребности в уважении и творчестве 

в трудовой деятельности наступают уже после решения проблем со 

стабильным заработком, жильем и уверенностью в завтрашнем дне. Во все 

времена базисом, на котором формировались культурные ценности 

организации, являлась система материального вознаграждения. Только 

грамотная закладка фундамента из адекватной задачам фирмы системы 

заработной платы и других финансовых поощрений сотрудников с 

последующим возведением на этой основе культурной надстройки, 

предусматривающей своего рода "духовную" мотивацию к труду, позволит 

предприятию эффективно использовать потенциал человеческих ресурсов. 

 Итак, только получая удовольствие от осуществляемой 

профессиональной деятельности, человек способен продолжительно и 

эффективно трудиться на благо своим интересам и нуждам компании. Данное 

обстоятельство обусловливает необходимость формирования эффективной 

системы управления мотивацией работников, основанной на гармоничном 

сочетании материальных, организационно-структурных и моральных 

стимулов. При этом следует учитывать, что с течением времени могут 

меняться как цели и задачи развития компании, так и мотивы её работников. 

В связи с этим очень важно на каждом этапе деятельности компании 

разрабатывать систему мотивации, соответствующую текущим целям 

компании и интересам работников, поскольку, расхождение целей компании, 

а также используемых стимулов с реальной мотивацией работника приводит 

к спаду или полному отсутствию удовлетворения от осуществляемой 

профессиональной деятельности, снижению личной и общеорганизационной 

эффективности.  
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