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Тема 2. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности  

Понятие мотивации, ее роль в трудовой деятельности. Содержание 

понятий мотива и мотивации. Содержательные (А. Маслоу, Д. 

Макклелланд, Ф. Херцберг) и процессуальные (В. Врум, Э. Лоулер, Л. Портер) 

теории мотивации. Стимулирование как способ управления трудовым 

поведением работников. Виды стимулирования. 
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Одним из ключевых понятий для трудовой деятельности является 

понятие мотивации, что в переводе с латинского означает побуждение. 

Иными словами, мотивация – это побуждение к действию, динамический 

процесс физиологического и психологического плана, управляющий 

поведением человека, определяющий его направленность, организованность, 



активность и устойчивость; способность человека через труд удовлетворять 

свои потребности. 

Для понимания того, что такое мотивация трудовой деятельности, 

необходимо также рассмотреть понятие мотив и остановиться на его отличии 

от понятия мотивация. Итак, мотив – это материальный или идеальный 

предмет, достижение которого выступает смыслом деятельности, в то время 

как мотивация отвечает на вопрос: почему так, а не иначе поступает данный 

человек. Мотив представлен субъекту в виде специфических переживаний, 

характеризующихся либо положительными эмоциями от ожидания 

достижения данного предмета, либо отрицательными, связанными с 

неполнотой настоящего положения. Для осознания мотива требуется 

внутренняя работа.  

Мотив – одно из ключевых понятий психологической теории 

деятельности, разрабатывавшейся ведущими советскими психологами А. Н. 

Леонтьевым и С. Л. Рубинштейном. Наиболее простое определение мотива в 

рамках этой теории: «Мотив – это опредмеченная потребность». Мотив часто 

путают с потребностью и целью, однако потребность – это, по сути, 

неосознаваемое желание устранить дискомфорт, а цель – результат 

сознательного целеполагания. Например: жажда – это потребность, вода – 

это мотив, а бутылка с водой, к которой человек тянется – это цель. 

Таким образом, мотивацию труда можно обозначить как процесс 

актуализации мотивов, способствующих трудовой активности. Иными 

словами о мотивации профессиональной деятельности мы можем говорить 

как о процессе активации мотивов, способствующих эффективному и 

устойчивому исполнению профессиональной деятельности. 

Широкий спектр мотивационных теорий можно разделить на две 

категории: содержательные и процессуальные. Содержательные теории 

мотивации основываются на идентификации тех внутренних побуждений 

(называемых потребностями), которые заставляют людей действовать так, а 

не иначе. Это отражено в работах А. Маслоу, Д. МакКлелланда (McClelland) 



и Ф. Херцберга. Более современные процессуальные теории мотивации 

основываются в первую очередь на том, как ведут себя люди с учетом их 

восприятия и познания. Основные процессуальные теории - это теория 

ожидания В. Врума, теория справедливости, популяризованная Дж.С. 

Адамсом (Adams J.S.), и модель ожидания (подкрепления) Портера-Лоулера. 

Абрахам Харольд Маслоу – известный американский психолог и 

психиатр, один из основателей гуманистической психологии. Им была 

создана "Иерархическая модель потребностей". 

А. Маслоу подразумевал, что люди имеют множество потребностей, но 

основные, с его точки зрения, можно классифицировать по некоторым 

основаниям. Таким образом, им были выделены следующие виды 

потребностей (см. рис. 1): 

1. Первый, так называемый низший уровень – физиологические 

потребности, которые включают потребности в воде, пище, жилище, отдыхе, 

сексе. 

2.  Потребности в безопасности и уверенности в будущем. Как и 

физиологические потребности, они относятся к числу базовых, 

основополагающих. Эти потребности понимают в широком смысле, как 

безопасность от физических и психологических угроз, а также уверенность в 

том, что физиологические потребности в будущем будут удовлетворены. 

3. Третий уровень – социальные потребности (потребности в 

причастности). Это потребность принадлежать определенной группе, быть 

понятым другими, в любви, социальном взаимодействии, привязанности, 

поддержке. По мнению А. Маслоу данные потребности относятся к 

потребностям роста 

4. Потребности в уважении. Они включают потребности в 

самоуважении, признании. Это также потребность роста 

5 Потребности самовыражения (самоактуализации). Это высший 

уровень потребностей. Он заключается в реализации своих потенциальных 

возможностей и росте как личности. 



 

 
 
Рис. 2.1. Иерархия потребностей, по А. Маслоу 
 

 

Все указанные выше потребности укладываются в строгую 

иерархическую структуру.  

Тот факт, что человеческие потребности можно расположить в 

иерархическом порядке, имеет важное значение для менеджеров. Во-первых, 

потребности нижних уровней должны быть удовлетворены в первую 

очередь; только после этого можно обращаться к потребностям более 

высоких уровней. Во-вторых, потребности низших уровней формируют тот 

фундамент, на котором строятся потребности высших уровней. В-третьих, 

каждый человек прогрессирует от мотивации потребностями низшего уровня 

к мотивации потребностями более высоких уровней. В-четвертых, человек 

никогда не испытывает чувства полного удовлетворения своих потребностей. 

Удовлетворение верхней группы потребностей не обязательно 

приводит к ослаблению их воздействия на мотивацию. А. Маслоу считал, что 

исключением из этого правила является потребность к самовыражению, 

которая может не ослабевать, а даже усиливать свое действие на мотивацию 

по мере ее удовлетворения. Практика показывает, что и потребность 

признания и самоутверждения также может оказывать усиливающее 

воздействие на мотивацию в процессе ее удовлетворения. 



С точки зрения А. Маслоу, потребности вышележащих уровней могут 

быть удовлетворены только тогда, когда будут удовлетворены потребности 

нужды, т.е. физиологические потребности и потребности в безопасности. 

Удовлетворения высшего уровня потребностей роста (самоактуализация) 

достигает лишь относительно небольшая часть людей, поскольку здесь речь 

идет о творчестве, креативности, независимости, ответственности и других 

свойствах развитой личности. 

Неправильно было бы думать, что у человека есть всегда раз и навсегда 

данные потребности. В действительности. Они могут изменяться, 

развиваться и т. п. 

Теория А. Маслоу имела важное значение для управления 

организациями. Менеджеры стали понимать, почему работники хотят или, 

наоборот, не хотят трудиться. Им стало понятно, что мотивация определяется 

широким диапазоном различных потребностей личности. Чтобы правильно 

мотивировать своих подчиненных, руководитель должен знать потребности 

исполнителей, учитывать их, дать возможность удовлетворять их с тем, 

чтобы работник стремился выполнять не только личные, но и общие цели, 

которые ставит организация. 

Модель иерархии потребностей А. Маслоу подвергалась и продолжает 

подвергаться критике, однако на практике ею используют и по сей день. 

 

Другой, получившей широкое признание теорией мотивации стала 

«мотивационно-гигиеническая» или «теория обогащения работы» Ф. 

Хейцберга. Он классифицировал побуждения к труду по характеру их 

действия, разбив все побуждения на две группы. Первую группу составили 

«факторы гигиены» – все внешние условия (зарплата, отношения с 

коллегами, поведение мастера, физические условия труда и др.) 

По мнению Ф. Херцберга, эти факторы наиболее часто вызывают 

недовольство со стороны работников. Если налицо эти явления, среди 

рабочих растут прогулы, увеличивается текучесть рабочей силы, растет 



травматизм, снижается производительность труда, увеличивается брак в 

работе и т д. 

Улучшение внешних факторов действует стимулирующе, но это только 

на короткий срок, затем к ним привыкают как к должному. В результате 

недовольство работников уменьшается, но стимулов для работы больше нет. 

По мнению Ф. Херцберга, — это только «факторы, аналогичные 

медицинской гигиене», их нельзя назвать стимулами, способствующими 

глубинной и продолжительной мотивации людей. Данных гигиенических 

факторов оказывается недостаточно. Главным стимулятором, по мнению  Ф. 

Херцберг, можно считать саму работу и связанные с ней потребности: 

признания достижений, стремление к продвижению по службе, чувство 

ответственности и собственного роста, а также самореализацию работника в 

труде. Ради такой работы люди готовы терпеть и плохие условия, и плохого 

мастера. 

В отличие от «факторов гигиены», эти стимулы действуют длительное 

время и являются более надежными. 

В отличие от других исследователей, Ф. Херцберг выявил факторы 

влияющие на удовлетворенность трудом с помощью метода 

полуструктурированного интервью   Применив контент-анализ полученных 

ответов, он выделил факторы, приводящее к переживанию состояния 

удовлетворенности трудом. 1) достижения в работе; 2) признание; 3) работа 

как таковая (скучная, монотонная, легкая или трудная, строго 

регламентированная или свободная и т. д); 4) ответственность как степень 

контроля за своей работой и проявления власти над другими работниками; 5) 

продвижение работника в виде изменения его статуса; 6) возможности роста, 

связанные с получением новых знаний, умений, навыков и 

профессионализма, 7) заработок; 8) межличностные отношения как по 

горизонтали, так и по вертикали; 9) техническое руководство, связанное с 

компетентностью руководителя, 10) политика компании, 11) условия труда; 



12) личная жизнь; 13) гарантия работы как наличие или отсутствие 

уверенности в завтрашнем дне. 

Среди перечисленных им были выделены факторы I и II уровней' 

факторы удовлетворенности (I уровень) и факторы неудовлетворенности (II 

уровень). Полученные данные Ф. Херцберг изложил в вышедшей в 1966 году 

книге "Мотивация и сущность человека". Еще в 1959 г. он пришел к выводу, 

что факторы, вызывающие удовлетворенность трудом, отличаются по форме 

от факторов, вызывающих неудовлетворенность Это два разных состояния, 

каждое из которых имеет свою шкалу. 

Противоположностью удовлетворения является не неудовлетворение, а 

отсутствие удовлетворения. Удовлетворение одних потребностей приводит 

только к снятию неудовлетворенности трудом, тогда как неудовлетворение 

других — к росту удовлетворенности трудом Факторы неудовлетворенности 

он назвал "гигиеническими" по аналогии с медицинским термином как 

профилактическое средство, уменьшающего возможность заболевания. 

Полное удовлетворение от работы можно получить, по данным Ф. 

Херцберга, когда достигается поставленная цель и работник получает 

признание, имеет возможность профессионального роста и т. д., о чем 

говорилось выше. Такие факторы он назвал "мотиваторами" или 

"стимуляторами", не видя разницы между мотивами и стимулами, хотя в 

действительности они существуют. 

Состояние удовлетворенности трудом появляется, с его точки зрения, 

когда появляется положительная мотивация к работе Это имеет место при 

выполнении ответственной, интересной работы. 

Практическое использование теории Ф. Херцберга иллюстрируют 

результаты опроса 500 менеджеров среднего звена крупной фирмы (рис.2.2.). 



 
Рис.2.2. Практическое использование теории Ф.Херцберга. 

 

Можно отметить определенную преемственность между теориями Ф 

Херцберга и А Маслоу. Например, факторы "гигиены" связаны с 

потребностями дефицита, а мотиваторы — с потребностями в 

самоактуализации, т. е. потребностями высшего уровня. 

Нельзя не отметить, что мотиваторы и факторы гигиены у Ф Херцберга 

перекрещиваются, оказывая различное воздействие на трудовую мотивацию. 

Теория Херцберга, как и теория Маслоу, несмотря на определенную критику, 

получила признание. 

 

Другой теоретик в области мотивации – Д. МакКлеланд считал, что 

гигиенические факторы вообще не стоит учитывать, так как вопрос 

удовлетворения физиологических потребностей уже решен (вероятно, с этим 

можно согласиться, учитывая высокий уровень жизнеобеспечения в 

экономически развитых странах) и все внимание следует уделить лишь трем 



человеческим потребностям: во власти, в успехе и в получении признания 

(принадлежности, причастности). 

Стремление к успеху они рассматривали как стремление выделиться, 

получить доступ к жизненным ценностям Человек, стремящийся к успеху, 

любит решать проблемы, ставит и решает сложные задачи и хочет получить 

позитивные отзывы о своей деятельности. 

Стремление к власти, с точки зрения Д.МакКлелланда – это стремление 

влиять на других, заставлять их делать то, что сами они не стали бы делать 

Стремящийся к власти человек хочет управлять другими, влияя на других и 

радуясь своему могуществу. 

Жажда получить признание представляет собой стремление установить 

дружеские отношения с окружающими. Такой человек хочет работать в 

сотрудничестве с другими людьми, стараясь поддерживать необходимые для 

этого отношения. 

Менеджеры должны видеть желания других сотрудничать на 

коллективной основе. В подобных случаях менеджерам необходимо 

распознать, чего хотят подчиненные, и предоставить им на законных 

основаниях проявить это стремление. 

Если работник стремится к успеху, ему необходимо помочь 

реализовать свои возможности в процессе работы. Таких людей считают 

находкой для организации. 

Автор теории полагает, что менеджер должен знать, каким образом 

можно вызвать у человека то или иное желание и стремление, чтобы найти 

возможность удовлетворения их в процессе самой работы. По его 

представлению, удовлетворение стремлений к успеху, власти и признанию 

могут сделать работника счастливым. 

 

Несколько другой подход к рассматриваемой проблеме предлагают 

процессуальные теории мотивации. Так, В. Врумом была предложена теория 

ожиданий, которая базируется на положении о том, что наличие активной 



потребности не является единственным и необходимым условием мотивации 

человека на достижение определенной цели. Человек должен также 

надеяться на то, что выбранный им тип поведения действительно приведет к 

удовлетворению или приобретению желаемого им блага. Согласно В.Вруму, 

мотивация зависит от трех факторов, которые можно представить как 

произведение трех сомножителей (рис.2.3): 

 
Рис.2.3. Теория мотивации В. Врума. 

Таким образом, ожидания можно рассматривать как оценку данной 

личностью вероятности определенного события. Большинство людей, 

например, ожидают, что окончание высшего учебного заведения позволит им 

получить более хорошую работу и что, если работать с полной отдачей сил, 

то можно продвинуться по служебной лестнице. Анализируя мотивацию 

трудовой деятельности, теория ожидания выделяет три важные взаимосвязи: 

затраты труда — результаты; результаты — вознаграждение и валентность 

(удовлетворение этим вознаграждением). Ожидания в отношении первой 

связки (3-Р) — это соотношение между затраченными усилиями и 

полученными результатами. Например, рабочий завода может ожидать, что 

если он будет производить продукцию более высокого качества с 

минимальным количеством отходов, то это позволит ему повысить свой 

квалификационный разряд. Люди, конечно, могут и не рассчитывать на то, 

что их усилия приведут к желаемому результату. Если они чувствуют, что 

нет прямой связи между затрачиваемыми усилиями и достигаемыми 

результатами, то в соответствии с теорией ожидания, их мотивация будет 

ослабевать. Отсутствие взаимосвязи может произойти из-за неправильной 

самооценки работника, его плохой профессиональной подготовки или из-за 



того, что ему не дали достаточно прав и возможностей для выполнения 

поставленной задачи. 

Ожидания в отношении результатов — вознаграждений (Р-В) – это 

ожидания определенного вознаграждения или поощрения в ответ на 

достигнутые результаты труда. Упомянутый в первом случае рабочий может 

ожидать что, повысив свой разряд, будет получать более высокую 

заработную плату или станет бригадиром. 

В этой связке, также как и в предыдущей, если человек не будет 

ощущать четкой связи между достигнутыми результатами и желаемым 

поощрением, мотивация трудовой деятельности будет ослабевать. Если 

человек уверен, что достигнутые результаты будут вознаграждены, но при 

разумной затрате усилий ему этих результатов не достичь, то мотивация его 

труда также будет слабой. 

Третий фактор — валентность (ценность поощрения или 

вознаграждения) — это предполагаемая степень относительного удов 

летворения или неудовлетворения, возникающая вследствие получения 

определенного вознаграждения. Так как у различных людей потребности и 

пожелания в отношении вознаграждения различаются, то конкретное 

вознаграждение, предлагаемое в ответ на достигнутые результаты, может и 

не иметь для них никакой ценности. Рабочий, о котором мы говорили в 

предыдущих случаях, может получить прибавку к зарплате, тогда как он 

рассчитывал стать бригадиром, что дало бы ему возможность самовыражения 

и признания его заслуг. Если валентность низка, т.е. ценность получаемого 

вознаграждения для человека не слишком велика, то теория ожиданий 

предсказывает, что мотивация трудовой деятельности в этом случае также 

будет ослабевать. Если значение любого из этих трех важных для 

определения мотивации факторов будет мало, то мотивация будет слабой, а 

результаты труда низкими. 

Теория ожиданий представляет различные возможности для 

руководителей и менеджеров, которые стремятся повысить мотивацию 



трудовой деятельности у своих работников. Руководство организации 

должно сопоставить предлагаемое вознаграждение с потребностями 

сотрудников и привести их в соответствие. Довольно часто вознаграждение 

предлагается до его оценки работниками. Для эффективной мотивации 

руководитель должен установить твердое соотношение между достигнутыми 

результатами и вознаграждением. В связи с этим вознаграждение следует 

давать только за эффективную работу. Менеджеры должны сформировать 

высокий, но реалистичный уровень результатов, который они ожидают 

получить от подчиненных, и внушить им, что они смогут добиться этих 

результатов, если будут прилагать к этому усилия. Работники сумеют 

достичь уровня результативности, требуемого для получения ценного 

вознаграждения, если делегированный им уровень полномочий, их 

профессиональные навыки достаточны для выполнения поставленной задачи.  

 

Иное объяснение мотивации дает теория справедливости 

(популяризованная Дж.С. Адамсом), которая утверждает, что люди 

субъективно оценивают справедливость вознаграждения за затрачиваемые 

ими усилия и сопоставляют его с вознаграждением других людей. 

Схематично это можно представить следующим образом: 

 
Если неудовлетворенного в получаемом вознаграждении человека 

своевременно не мотивировать, он значительно снизит интенсивность и 

качество труда. 

Л. Портер и Э. Лоулер разработали комплексную процессуальную 

теорию мотивации, включающую элементы теории ожидания и теории 

справедливости. В их модели присутствуют пять переменных: затраченные 

усилия, восприятие, полученные результаты, вознаграждение, степень 

удовлетворения. В соответствии с созданной моделью можно определить 



следующую зависимость: достигнутые результаты труда зависят от 

приложенных сотрудником усилий, его способностей и характерных 

особенностей, а также от осознания им своей роли. Уровень приложенных 

усилий будет определяться ценностью вознаграждения и степенью 

уверенности в том, что данный уровень усилий действительно повлечет за 

собой вполне определенный уровень вознаграждения. Кроме этого, в теории 

Портера-Лоулера устанавливается соотношение между вознаграждением и 

результатами, т.е. сотрудник удовлетворяет свои потребности посредством 

вознаграждения, полученного за достигнутые результаты. 

Более подробно проанализировав элементы модели Портера-Лоулера, 

можно лучше понять механизм мотивации. Уровень затрачиваемых 

человеком усилий зависит от ценности вознаграждения и того, насколько сам 

человек верит в эту связь. Достижение требуемого уровня результативности 

может повлечь внутренние вознаграждения, такие как чувство 

удовлетворения от выполненной работы, чувство компетентности и 

самоуважения, а также внешние вознаграждения, такие как похвала 

руководителя, премия, продвижение по службе. Теория также рассматривает 

возможные связи между результатами труда и вознаграждением (внешним и 

справедливым), которые могут означать, что в первом случае 

результативность труда определенного сотрудника и выдаваемое ему 

вознаграждение зависят от возможностей, определяемых руководителем для 

конкретного сотрудника и всей организации в целом. Во втором случае — 

что в соответствии с теорией справедливости люди имеют собственную 

оценку степени справедливости вознаграждения, выдаваемого за те или иные 

результаты. Удовлетворение — это результат внешних и внутренних 

вознаграждений с учетом их справедливости. Удовлетворение выступает в 

качестве измерителя того, насколько ценно вознаграждение для конкретного 

работника. Эта оценка будет влиять на восприятие сотрудником организации 

ситуаций, которые будут возникать в дальнейшем процессе работы. 



Один из наиболее важных выводов теории Портера-Лоулера состоит в 

том, что результативный труд ведет к удовлетворению. Это прямо 

противоположно мнению, которое исповедует на этот счет большинство 

руководителей организаций. Руководители находятся под влиянием более 

ранних теорий человеческих отношений, полагавших, что удовлетворение 

ведет к достижению высоких результатов в труде или попросту говоря, что 

более довольные работники трудятся лучше. Авторы теории напротив 

полагают, что чувство выполненной работы ведет к удовлетворению и 

способствует повышению результативности труда. Модель Портера-Лоулера 

показала в частности, что мотивация не является простым элементом в цепи 

причинно-следственных связей. Эта теория показывает насколько важно 

объединить такие понятия как усилия, способности, результаты, 

вознаграждения, удовлетворение и восприятие в рамках единой, 

взаимосвязанной системы мотивации труда. 

Проанализировав факторы ожидания можно сделать вывод, что при 

высоких ожиданиях работника, отличных результатах его работы и большой 

степени удовлетворения полученным вознаграждением наблюдается сильная 

мотивация. 

Теория ожиданий показывает неоднозначность восприятия 

вознаграждения разными людьми и уникальность мотивационной структуры 

каждого человека. Теория ориентирует на целый ряд параметров 

установления мотивационного климата, способствующего эффективному 

труду работников. 

Восприятие справедливости носит ярко выраженный субъективный 

характер, поэтому в качестве рекомендации, специалисты советуют делать 

информацию о факторах, определяющих вознаграждение и его величину 

широко доступными для всех сотрудников. Помимо этого, важно учитывать 

комплексную оценку вознаграждения, в которой оплата труда играет хоть и 

важную, но не единственную роль. Кроме того мотивирующая роль 

равенства существует при высоком исполнительском уровне работы 



компании, в случае низкого исполнительского уровня равенство играет 

демотивирующую роль. 

В модели Портера-Лоулера вознаграждение, оцениваемое как 

справедливое, положительно влияет на уровень результативности и на 

удовлетворенность работника. Уровень удовлетворенности, который в 

будущем снова станет определять ожидания работника и его 

результативность, является выводом из системы вознаграждений с учетом их 

справедливости. Модель показывает, что последняя представляет собой не 

однолинейный процесс, а целостную структуру, взаимосвязывающую ряд 

поведенческих факторов и фактор вознаграждения. 

Одним из ключевых выводов из представленной теории можно считать 

тезис о том, что высокая результативность труда является причиной 

удовлетворенности, а не ее следствием. 

 

Следует отметить, что различные теории мотивации в основном не 

конфликтуют, а взаимодополняют друг друга, отражая многогранность и 

нестандартность самого процесса мотивации и предопределяя необходимость 

комплексного подхода к решению этой сложной проблемы. 

Если рассмотренные нами мотивационные теории затрагивают прежде 

всего внутренние побуждающие факторы, то стимулирование труда касается 

внешних аспектов трудовых отношений. Итак, стимулирование труда – это, 

прежде всего, внешнее побуждение, элемент трудовой ситуации, влияющий 

на поведение человека в сфере труда, материальная оболочка мотивации 

персонала. Одновременно оно несет в себе и нематериальную нагрузку, 

позволяющую работнику реализовать себя как личность и как работника 

одновременно. Стимулирование выполняет экономическую, социальную и 

нравственную функции. 

Экономическая функция выражается в том, что стимулирование труда 

содействует повышению эффективности производства, которое выражается в 

повышении производительности труда и качества продукции. 



Нравственная функция определяется тем, что стимулы к труду 

формируют активную жизненную позицию, высоконравственный климат в 

обществе. При этом важно обеспечить правильную и обоснованную систему 

стимулов с учетом традиции и исторического опыта. 

Социальная функция обеспечивается формированием социальной 

структуры общества через различный уровень доходов, который в 

значительной степени зависит от воздействия стимулов на различных людей. 

Кроме этого формирование потребностей, а в итоге и развитие личности 

предопределяются формированием и стимулированием труда в обществе. 

Стимул часто характеризуется как воздействие на работника извне (со 

стороны) с целью побуждения его к эффективной деятельности. В стимуле 

заложен определенный дуализм. Дуализм стимула состоит в том, что с одной 

стороны, с позиций администрации предприятия, он является инструментом 

достижения цели (повышения производительности труда работников, 

качества выполняемой ими работы и др.), с другой стороны, с позиций 

работника, стимул является возможностью получения дополнительных благ 

(позитивный стимул) или возможность их утраты (негативный стимул). В 

связи с этим можно выделить позитивное стимулирование (возможность 

обладания чем-либо, достижения чего-нибудь) и негативное стимулирование 

(возможность утраты какого-либо предмета потребности). 

Остановимся подробнее на видах стимулов. Они могут быть 

материальными и нематериальными. 

К первой группе относятся денежные (заработная плата, премии и т.д. ) 

и неденежные (путевки, бесплатное лечение, транспортные расходы и др.). 

Ко второй группе стимулов можно отнести: социальные (престижность 

труда, возможность профессионального и служебного роста), моральные 

(уважение со стороны окружающих, награды) и творческие (возможность 

самосовершенствования и самореализации). 



Существуют определенные требования к организации стимулирования 

труда. Это комплексность, дифференцированность, гибкость и 

оперативность. 

Комплексность подразумевает единство моральных и материальных, 

коллективных и индивидуальных стимулов, значение которых зависит от 

системы подходов к управлению персоналом, опыта и традиций 

предприятия. 

Дифференцированность означает индивидуальный подход к 

стимулированию разных слоев и групп работников. Известно, что подходы к 

обеспеченным и малообеспеченным работникам должны существенно 

отличаться. Различными должны быть и подходы к квалифицированным и 

молодым работникам. 

Гибкость и оперативность проявляются в постоянном пересмотре 

стимулов в зависимости от изменений, происходящих в обществе и 

коллективе. 

Стимулирование должно базировать на определенных принципах: 

 Доступность. Согласно которому каждый стимул должен быть 

доступен для всех работников, а условия стимулирования 

должны быть понятными и демократичными. 

 Ощутимость. В соответствии с данным принципом существует 

некий порог действенности стимула, который существенно 

различается в разных коллективах. Это необходимо учитывать 

при определении нижнего порога стимула. 

 Постепенность. Согласно данному принципу материальные 

стимулы подвержены постоянной коррекции в сторону 

повышения, что необходимо учитывать, однако резко 

завышенное вознаграждение, не подтвержденное впоследствии, 

отрицательно скажется на мотивации работника в связи с 

формированием ожидания повышенного вознаграждения и 



возникновением нового нижнего порога стимула, который 

устраивал бы работника. 

 Минимизация разрыва между результатом труда и его оплатой. 

Например, переход на еженедельную оплату труда. Соблюдение 

этого принципа позволяет снизить уровень вознаграждения, т.к. 

действует принцип «Лучше меньше, но сразу». Учащение 

вознаграждения, его четкая связь с результатом труда — это 

сильный мотиватор. 

 Сочетание моральных и материальных стимулов. Данный 

принцип акцентирует внимание на том, что и те, и другие 

факторы одинаково сильны по своему воздействию на 

индивидуума. Все зависит от места, времени и субъекта 

воздействия этих факторов. Поэтому необходимо разумно 

сочетать эти виды стимулов с учетом их целенаправленного 

действия на каждого работника. 

 Сочетание стимулов и антистимулов. Необходимо их разумное 

сочетание. В экономически развитых странах преобладает 

переход от антистимулов (страх перед потерей работы, голодом, 

штрафы) к стимулам. Это зависит от традиций сложившихся в 

обществе, коллективе, взглядов, нравов. 

Помимо этого , разделяют различные формы стимулирования. К ним 

относят материальное вознаграждение и дополнительные стимулы. 

Любой работодатель понимает, что заработная плата – важнейшая 

часть системы оплаты и стимулирования труда, один из инструментов 

воздействия на эффективность труда работника. Однако это лишь вершина 

айсберга системы стимулирования персонала компании, но при этом 

заработная плата в большинстве случаев не превышает 70% дохода 

работника. Среди форм материального стимулирования кроме заработной 

платы можно отметить бонусы. Бонусы заменяют во многих случаях 

тринадцатую зарплату. Бонусам предшествует оценка или аттестация 



персонала. В некоторых организациях бонусы, составляют 20% дохода 

сотрудника в год. Помимо этого, возрастает значение таких стимулов, как 

участие в прибылях и в акционерном капитале. 

Нематериальные стимулы также приобретают значение не только 

потому, что ведут к социальной гармонии, но и предоставляют возможность 

законных методов налоговой оптимизации. 

К нематериальным стимулам относятся такие основные формы, как 

оплата транспортных расходов, скидки на покупку товаров фирмы, 

медицинское обслуживание, страхование жизни, оплата временной 

нетрудоспособности, отпуск, пенсии и некоторые другие. 

Когда стимулы преобразуются в сознании человека, как бы проходя 

через его психику, они становятся внутренними побудительными причинами 

или мотивами поведения работника. Таким образом, с точки зрения 

стимуляции трудовой деятельности, мы можем говорить о том, что мотивы 

— это осознанные стимулы. Стимул и мотив не всегда согласуются между 

собой, но между ними нет непреодолимой преграды. Это две стороны, две 

системы воздействия на работника, побуждения его к определенным 

действиям. Поэтому стимулирующее воздействие на персонал направлено 

преимущественно на активизацию функционирования работников 

предприятия, а мотивирующее воздействие на активизацию 

профессионально-личностного развития работников. На практике 

необходимо применение механизмов сочетания мотивов и стимулов труда. 

Но важно различать стимуляционные и мотивационные механизмы 

поведения работников и администрации предприятий, осознавать важность 

их взаимодействия и взаимообогащения. 

 


