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МЕХАНИЗМА МОТИВАЦИИ ТРУДА 

Аннотация: в статье рассматривается основные понятия и категории 

механизма мотивации труда. Авторами изучены некоторые методы мотива-

ции персонала, которые применяются на предприятиях развитых стран. 
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Механизм мотивации труда определяется системой интересов и стимулов, 

которые поощряют людей к определенным действиям или линии поведения. Со-

здавая собственную систему мотивации рабочих, руководство обычно опирается 

на положительный опыт других предприятий. 

По мнению ведущих специалистов в области управления человеческими ре-

сурсами, перечень основных принципов мотивации персонала выглядит следую-

щим образом: 

Системность. Максимальной эффективности любой прием мотивации до-

стигает при многократном повторении и постоянном (а не от случая к случаю) 

использовании. 

Комплексный подход. Чем шире диапазон потребностей сотрудника, удо-

влетворяемых в процессе применения мотивационных мер, тем лучше результат. 

Пропорциональность. Награда за достижение цели должна соответствовать 

объему усилий, затраченных работником на ее достижение. 
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Преобладание положительной мотивации. Общеизвестно, что поощрение 

гораздо более благотворно влияет на трудовую инициативу работника, чем нака-

зание; важно, чтобы каждый работник понимал – добросовестный труд и без-

упречное выполнение служебных обязанностей непременно вознаграждаются. 

Дифференциация. Система мотивации должна предусматривать разные 

виды вознаграждений для разных сотрудников, групп и подразделений (этот же 

принцип применяется и в отношении наказаний). 

Временная близость. Вознаграждать работника за успешно выполненное за-

дание лучше в максимально краткие сроки, если это возможно – тогда ассоциа-

тивная связь «достижение цели-вознаграждение» будет прочнее. Понятные и 

четкие критерии. Сотрудники должны понимать, какая награда (или наказание) 

последует за тем или иным действием. 

Принятие основных целей организации. Каждый работник компании дол-

жен знать, что хорошо для общего дела, а что – вредно. В этом случае цели и 

задачи компании воспринимаются сотрудниками как собственные, а связь между 

эффективностью труда отдельного специалиста и результатами деятельности ор-

ганизации становится более наглядной. 

Соблюдение законодательных норм. Нельзя применять механизмы и пра-

вила вознаграждения, идущие вразрез с требованиями действующего законода-

тельства. 

Уважение к личности и достоинству сотрудников. Уважая работника как 

личность, работодатель тем самым мотивирует его, причем положительный ре-

зультат такой мотивации зачастую заметнее, чем эффект от выдачи премий или 

ценных подарков. 

Способы мотивации персонала: карьерный рост; материальное поощре-

ние – повышение заработной платы, выплата премий, бонусов, надбавок, комис-

сионных, «золотых парашютов»; ротация; учет мнений персонала при составле-

нии графика работы, отпусков, планировании рабочего времени; предоставление 

возможности получения профильного образования, повышения квалификации, 

развития способностей; предоставление индивидуального рабочего места, 
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парковочного места на стоянке, выделение персональных шкафчиков в разде-

валке и т. д.; оснащение рабочих мест современным оборудованием; признание 

заслуг лучших работников, благодарности, размещение фотографий на доске по-

чета; предоставление возможности участия в профессиональных конкурсах ма-

стерства; корпоративные вечеринки. 

Сущность и взаимосвязи категорий «потребности», «побуждение», «сти-

мул», «мотивирование» изложена на рисунок 1. 

 

Рис. 1.  Сущность и взаимосвязи категорий «потребности», «побуждение», 

«стимул», «мотивирование» 
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В условиях развития рыночной экономики в России все большее внимание 

уделяется мировой теории и практике мотивации труда. Рассмотрим некоторые 

методы мотивации персонала, которые применяются на предприятиях развитых 

стран. 

Понятные и четкие критерии. Сотрудники должны понимать, какая награда 

(или наказание) последует за тем или иным действием. 

Принятие основных целей организации. Каждый работник компании дол-

жен знать, что хорошо для общего дела, а что – вредно. В этом случае цели и 

задачи компании воспринимаются сотрудниками как собственные, а связь между 

эффективностью труда отдельного специалиста и результатами деятельности ор-

ганизации становится более наглядной. 

Соблюдение законодательных норм. Нельзя применять механизмы и пра-

вила вознаграждения, идущие вразрез с требованиями действующего законода-

тельства. 

Уважение к личности и достоинству сотрудников. Уважая работника как 

личность, работодатель тем самым мотивирует его, причем положительный ре-

зультат такой мотивации зачастую заметнее, чем эффект от выдачи премий или 

ценных подарков. 

Способы мотивации персонала: карьерный рост; материальное поощре-

ние – повышение заработной платы, выплата премий, бонусов, надбавок, комис-

сионных, «золотых парашютов»; ротация; учет мнений персонала при составле-

нии графика работы, отпусков, планировании рабочего времени; предоставление 

возможности получения профильного образования, повышения квалификации, 

развития способностей; предоставление индивидуального рабочего места, пар-

ковочного места на стоянке, выделение персональных шкафчиков в раздевалке 

и т. д.; оснащение рабочих мест современным оборудованием; признание заслуг 

лучших работников, благодарности, размещение фотографий на доске почета; 

предоставление возможности участия в профессиональных конкурсах мастер-

ства; корпоративные вечеринки. 
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