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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА: ВИДЫ  

И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты понятия 

«мотивация персонала». Приведено определение термина «мотивирование». 

Перечислены элементы и уровни мотивации. Исследованы ключевые этапы мо-

тивации как процесса. Выявлены проблемы в организациях, связанные с низкой 

мотивацией персонала. 
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Существует большое количество мотивационных тенденций, из которых и 

складывается понятие мотивации, и которые в той или иной степени свой-

ственны каждому человеку. 

С точки зрения Б.Ю. Сербинского: «Мотивация – это побуждение людей к 

деятельности» Однако, все определения мотивации, так или иначе, сходны в од-

ном: под мотивацией понимаются активные движущие силы, определяющие по-

ведение живых существ. 
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С одной стороны – побуждение, навязанное извне, а с другой стороны – са-

мопобуждение. Следует отметить, что поведение человека всегда мотивировано. 

Мотивировать сотрудников – значит затронуть их важные интересы, потребно-

сти в чем-либо. Нарушения в мотивации могут иметь несколько причин, которые 

коренятся в межличностных конфликтах между сотрудниками. Образцовые ком-

пании, достигающие значительных результатов в побуждении у десятков и даже 

сотен людей приверженности к труду и склонности к постоянным нововведе-

ниям, показывают, что нет никаких причин, по которым невозможно создавать 

системы, позволяющие большинству персонала чувствовать себя победителями. 

На мой взгляд, более широко раскрывает понятие мотивации, следующее 

определение Э.А. Уткина: «Мотивация – состояние личности, определяющее 

степень активности и направленности действий человека в конкретной ситуа-

ции». В данном определении мотив характеризуется двумя составными элемен-

тами. 

Мотив всегда связан с определенной ситуацией. Исследования показывают, 

что соотношение деятельности (или активности) человека и результатов его ра-

боты характеризуется кривой линией. Вначале по мере роста активности резуль-

таты повышаются, позже на определенном уровне активности результаты сохра-

няются на одном уровне. Этот этап именуется Э.А. Уткиным оптимальным диа-

пазоном активности, когда достигаются лучшие результаты. После того как ак-

тивность начинает превышать границу оптимального диапазона, итоги работы 

начинают ухудшаться. Отсюда следует, что менеджер призван добиваться не 

максимальной активности подчиненных, а наращивания их активности до опти-

мального уровня. 

Мотив выступает как повод, причина, объективная необходимость что-то 

сделать, побуждение к какому-либо действию. Создание и поддержание мотива-

ции является достаточно сложным делом, так как действующие мотивы транс-

формируются в зависимости от особенностей работников, поставленных задач и 

времени. Но все же имеют место общие принципы формирования и сохранения 
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мотивации, и менеджер призван, по возможности, искать мотивацию персонала 

в привлекательности труда, творческом ее характере. 

Мотивирование – это процесс воздействия на человека для побуждения его 

к конкретным действиям посредством побуждения в нем определенных мотивов. 

Интересен вопрос соотношения «внутренних» и «внешних» мотивов. Деятель-

ность человека находится под влиянием мотивов, возникающих при замкнутом 

взаимодействии человека и задачи, но бывает, что и мотивов, возникающих при 

открытом взаимодействии человека и задачи (внешняя среда задействует мо-

тивы, побуждающие человека к решению задачи). 

Наиболее элементарная модель процесса мотивации имеет всего три эле-

мента: 

1. Потребности, которые представляют собой желания, стремления к опре-

деленным результатам. Люди испытывают потребность в таких вещах как 

одежда, дом, личная машина и т. д. Но также в таких «неосязаемых» вещах как 

чувство уважения, возможность личного профессионального роста и т. д. 

2. Целенаправленное поведение – стремясь удовлетворить свои потребно-

сти, люди выбирают свою линию целенаправленного поведения. Работа в ком-

пании – один из способов целенаправленного поведения. Попытки продвинуться 

на руководящую должность – еще один тип целенаправленного поведения, 

устремленного на удовлетворение потребностей в признании. 

3. Удовлетворение потребностей – понятие «удовлетворение потребно-

стей» отражает позитивное чувство облегчения и комфортного состояния, кото-

рое ощущает человек, когда его желание реализуется. 

В менеджменте большое значение уделяется также учету уровней мотива-

ции. На уровне удовлетворительного поведения сотрудники достигают того ми-

нимума, который оказывается приемлемым для руководства. Для тех работни-

ков, чей уровень мотивации характеризуется отличным поведением, работа яв-

ляется желанной частью, что приносит награды и удовлетворение. Исследования 

показали, что сотрудники не работают обычно в полную силу и экономят часть 
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своей энергии, а выкладываются лишь тогда, когда уверены, что их дополнитель-

ные усилия будут должным образом оценены и вознаграждены. Задача мене-

джера заключается в обеспечении для работников возможности удовлетворения 

всего спектра их потребностей в процессе работы, в обмен на их энергию и тру-

довую отдачу. Мотивацию, анализируемую как процесс, можно представит в 

виде ряда последовательных этапов. 

Первый – возникновение потребностей. 

Второй этап – поиск путей обеспечения потребности, которую можно удо-

влетворить, подавить или просто не замечать. 

Третий этап – определение целей (направлений) действия. Определяется, 

что именно и какими средствами нужно обеспечить потребность. Здесь выявля-

ется, что нужно получить, чтобы устранить потребность, чтобы получить то, что 

желательно, в какой мере можно добиться того, что необходимо и то, что реально 

получить, способно устранить потребность. 

Четвертый этап – реализация действия. Человек затрачивает усилия, чтобы 

осуществить действия, которые, открывают ему возможность приобретения того 

необходимого, что нужно для устранения потребности. Поскольку процесс ра-

боты оказывает влияние на мотивацию, то на этом этапе может происходить кор-

ректировка целей. 

Пятый этап – получение вознаграждения за реализацию действия. Проделав 

необходимую работу, человек получает то, что он может использовать для устра-

нения потребности, либо то, что он может обменять на желаемое для него. Здесь 

выявляется, насколько выполнение действий обеспечило желаемый результат. В 

зависимости от этого происходит изменение мотивации к действию. 

Шестой этап – ликвидация потребности. Человек или прекращает деятель-

ность до возникновения новой потребности, или продолжает искать возможно-

сти и осуществлять действия по устранению потребности. 

Знание логики процесса мотивации не обеспечивает решающих преиму-

ществ в управлении данным процессом. Здесь немаловажным фактором является 
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неочевидность мотивов. Можно догадываться, какие мотивы преобладают, но в 

конкретном виде их «вычленить» трудно. 

Очень непросто выявить, какие мотивы являются ведущими в мотивацион-

ном процессе конкретного человека в конкретных условиях. 

Мотивация как функция управления реализуется через систему стимулов, 

т.е. любые действия подчиненного должны иметь для него положительные или 

отрицательные последствия с точки зрения удовлетворения его потребностей 

или достижения его целей. Изучение коллектива может позволить руководителю 

создать мотивационную структуру, с помощью которой он осуществит воспита-

ние коллектива в нужном направлении. 

В настоящее время организация эффективной системы стимулирования пер-

сонала является одной из наиболее сложных практических проблем менедж-

мента. Типичными проблемами в организациях, связанными с низкой мотива-

цией персонала являются: 

 высокая текучесть кадров; 

 высокая конфликтность; 

 низкий уровень исполнительной дисциплины; 

 некачественный труд (брак); 

 нерациональность мотивов поведения исполнителей; 

 слабая связь результатов труда исполнителей и поощрения; 

 халатное отношение к труду; 

 отсутствие условий для самореализации потенциалов сотрудников; 

 низкий уровень межличностных коммуникаций; 

 сбои в производственном процессе; 

 проблемы при создании согласованной команды; 

 противоречия в отношениях между предпринимателем и работником; 

 неудовлетворенность работой сотрудников; 

 низкий профессиональный уровень персонала; 

 безынициативность сотрудников. 
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Заключение 

Мотивы играют важную роль в трудовой деятельности человека. Без них 

трудовая деятельность вообще не может осуществляться целесообразно. Но мо-

тивы бывают разные и могут воздействовать с различной силой, вызывая направ-

ленную или ненаправленную активность человека. 

Практическая функция мотивации состоит в подборе различных способов и 

методов эффективного воздействия на персонал в целях его ориентации на ре-

зультативную деятельность с учетом мотивационных установок работников и их 

профессионального и личностного потенциала. 

Эффективность той или иной мотивационной системы в практической дея-

тельности во многом зависит от органов управления, хотя за последние годы сде-

ланы определенные шаги к повышению роли самих предприятий к разработке 

собственных систем мотивации, которые на конкретном отрезке времени позво-

ляют претворять в жизнь стоящие перед предприятиями цели и задачи в усло-

виях рыночных отношений. 

Не существует единых методов мотивации персонала, эффективных в все 

времена и при любых обстоятельствах. Однако, любой метод, применяемый ру-

ководителем основан на выбранной фирмой стратегии управления человече-

скими ресурсами. Это означает, что выбор конкретного метода мотивации 

должна, в первую очередь, определять общая стратегия управления персоналом, 

которой следовала или желает следовать фирма. 

Функционирование систем мотивации, их разработка преимущественно 

зависят от работников аппарата управления, от их квалификации, деловых 

качеств и других качественных характеристик. 

Вместе с тем как в период до перехода России к рыночным отношениям, так 

и в настоящее время, проблема мотивации остается самой актуальной и, к 

сожалению, самой неразрешенной в практическом плане проблемой. 
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