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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы мотивирования 

деятельности подчиненных в организациях социально-правовой сферы. Знание 

взаимосвязанных механизмов мотивации и стимулирования помогает расши-

рить рамки профессиональной компетенции в вопросах управления персоналом. 

Для эффективного использования мотивации подчиненных как ключевого ас-

пекта в управлении персоналом, нужно знать не только сущность метода, но и 

его основную структуру, в которую входят такие элементы, как интерес, же-

лания, возможности, потребности. 
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К особенностям стимулирования персонала можно отнести то, что в 

профессиональной среде используются преимущественно материальные 

системы вознаграждения. При этом, перспективными выглядят те виды 

вознаграждения, которые опираются на потребности личности в признании, 

самореализации, гарантиях стабильности работы, и которые способны повысить 

стимулирующий эффект используемых традиционных методов применяемого 

вознаграждения «от цели – к результату» [1, с. 54]. 

Определив объектом исследования управленческую деятельность в 

правовой сфере социального обеспечения, своим исследованием мы заостряем 
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проблематику психологических особенностей мотивирования деятельности 

подчинённых. 

Мотивация и мотивирование персонала – реальность, с которой приходится 

иметь дело любому руководителю учреждений и организаций социальной и со-

циально-правовой сфер деятельности. При этом, несмотря на обилие практиче-

ских разработок, вопрос мотивирования сотрудников по-прежнему остается ак-

туальной областью социально-психологических исследований, применительно к 

специфике будущей работы [8]. 

Исследовательские навыки, полученные за годы обучения [3], позволяют 

сформулировать предположение, в соответствие с которым управление 

подчиненными в правовой сфере социального обеспечения может быть 

эффективной при условии знания психологических особенностей 

взаимоотношений руководителя и подчиненных на диагностической основе. 

Данная гипотеза определила постановку двух исследовательских задач, ко-

торые решались в рамках социального проектирования учебной дисциплины: 

«Психология социально-правовой деятельности»: уточнение психологических 

особенностей коммуникативной системы «руководитель – подчинённый» и про-

ведение диагностического эксперимента по отношению будущих юристов к 

управляющим воздействиям, т.е. к проблеме подчинения. 

Решение первой задачи показало, что понятие «внешнего мотивирования», 

как процесса побуждения человека к определенной деятельности, связано с лич-

ностными структурами, готовностью человека (сотрудника) быть подчиненным 

в рамках профессиональной деятельности. 

При этом, понятие психологические особенности подчинения содержит 

смыслы той осознанной деятельности конкретного человека, которые позволяют 

прогнозировать его поведение и личностную направленность на добровольное 

принятие руководителя, как своего лидера. Если этого нет, активного функцио-

нирования системы «руководитель – подчиненный» вряд ли получится. С другой 

стороны, психология процесса управления подчинёнными по критериям соци-



альной характеристики взаимоотношений в группе, предполагает не только рас-

пределение ролей системы, но и (и это главное!) регламентированный правовой 

процесс [7]. 

Т.о., очевидна психолого-правовая специфика взаимоотношений руководи-

теля с подчиненными в процессе управления. 

Решение второй задачи показало, что мотивирование деятельности подчи-

ненных в организациях социально-правовой сферы является необходимой ча-

стью профессиональных взаимоотношений. Психологическим регулятором этих 

отношений выступают этические нормы, в которых выражаются не столько 

представления о добре и зле, справедливости и несправедливости, правильности 

или неправильности поступков, сколько профессиональная этика руководителя, 

ответственного за подчиненных ему людей. В коллективе все, так или иначе, со-

знательно или стихийно опираются на эти представления, но, помимо этого, ру-

ководителю свойственны три основных стиля руководства: авторитарный, демо-

кратический и либеральный [4, с. 43]. 

Понятие мотивация, по мнению специалистов в области управления, есть 

первая наиболее значимая попытка внести в теорию управления элементы 

реальной жизни, связать теорию с практической деятельностью в области соци-

ально-правовой сферы. Именно в этой области любые манипулятивные страте-

гии, технологии и методы управления могут быть не эффективным без наличия 

трудовой мотивации сотрудников [5]. 

Термины мотивирование, мотивация – многозначные термины. В разных 

сферах науки они имеют различное наполнение. В психологии к мотивационным 

относят осознаваемые или неосознаваемые психические факторы, которые 

побуждают человека к совершению определенных действий. 

Понятие «внешнее мотивирование» предполагает стимуляцию действий 

подчиненных для решения конкретных проблем как внутри организации, так и 

за ее пределами, при заключении контрактов, договоров, соглашений или 

установления других отношений с гражданами, а также сторонними 

организациями [2, с. 12]. 



В условиях непрерывных социально-экономических и социально-правовых 

преобразований, все более высокую востребованность приобретает 

мотивационный менеджмент управления персоналом, как ключевой 

«механизм», позволяющий эффективно управлять человеческим ресурсом. 

Очевидно, что мотивацию трудовой деятельности следует определять, как 

совокупность движущих сил, побуждающих работника к выполнению 

определенных действий, направленных на реализацию производственных задач, 

достижению целей организации и т. п. «Внешнее мотивирование» составляет 

основу эффективного управления подчиненным, так как побуждение (но не 

принуждение) востребует личностный потенциал мотивирования как 

социальной потребности [6, с. 23]. 
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