
À. À. Ëèòâèíþê

Ìîñêâà  Þðàéò  2015

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

ÌÎÒÈÂÀÖÈß 
È ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ 

ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÁÀÊÀËÀÂÐÎÂ

Äîïóùåíî Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì îòäåëîì âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà äëÿ ñòóäåíòîâ âûñøèõ 

ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, îáó÷àþùèõñÿ ïî ýêîíîìè÷åñêèì 
íàïðàâëåíèÿì è ñïåöèàëüíîñòÿì

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



УДК 331
ББК 65.242я73
 М85

Руководитель авторского коллектива:
Литвинюк Александр Александрович — доктор экономических 

наук, профессор, заведующий кафедрой управления персоналом 
факультета управления Российского государственного торгово-эко-
номического университета. 

Рецензенты:
Никитина Л. П. — кандидат экономических наук, профессор, 

декан факультета управления Российского государственного тор-
гово-экономического университета;

Башина О. Э. — доктор экономических наук, профессор, прорек-
тор по научной и инновационной деятельности Московского госу-
дарственного университета экономики, статистики и информатики.

М85

 
Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Теория 

и практика : учебник для бакалавров / А. А. Литвинюк, С. Ж. Гонча-
рова, В. В. Данилочкина [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 
398 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс.

ISBN 978-5-9916-3610-0 
Учебник «Мотивация и стимулирование трудовой деятельно-

сти» входит в учебный комплекс «Менеджмент», в рамках которого 
рассматриваются вопросы, связанные с мотивационными аспек-
тами  управления. Основной акцент в книге сделан на практическом 
применении современных теорий мотивации трудовой деятельно-
сти в управлении персоналом российских организаций. На основе 
теории «Мотивационного комплекса» рассматриваются вопросы, 
связанные с алгоритмами материального стимулирования труда, 
нематериальными аспектами мотивационного управления, проекти-
рованием оптимальных систем мотивации трудовой деятельности.

Соответствует Федеральному государственному образователь-
ному стандарту высшего профессионального образования третьего 
поколения.

Для студентов экономических направлений и специальностей, 
а также может быть использован студентами других специально-
стей и направлений, аспирантами и практическими работниками, 
решающими задачи, связанные с мотивацией и стимулированием 
труда в российских организациях.

УДК 331
ББК 65.242я73

ISBN 978-5-9916-3610-0 
© Коллектив авторов, 2013
© ООО «Издательство Юрайт», 2015



3

Îãëàâëåíèå

Авторы .................................................................................. 5
Введение................................................................................ 6
Глава 1. Теоретические основы мотивации трудовой 
деятельности ............................................................... 10

1.1. Основные понятия теории мотивации ..................................... 11
1.2. Структурные элементы мотивации трудовой 

деятельности ...................................................................................... 18
1.3. Классические теории мотивации ................................................ 31
1.4. Современные теории мотивации ................................................ 57
1.5. Нетрадиционные методы мотивации труда ............................ 71
1.6. Механизмы формирования и функционирования 

системы мотивации труда ............................................................. 90
Резюме ......................................................................................................... 100
Тесты .......................................................................................................... 106
Вопросы и задания для обсуждения ................................................. 111

Глава 2. Управление персоналом организации на основе 
использования материальных стимулов к труду ................113

2.1. Классификация материальных стимулов к труду 
и способы изменения силы их действия ................................ 114

2.2. Классические системы материального 
стимулирования труда ................................................................. 117

2.3. Современные системы материального 
стимулирования труда ................................................................. 120

2.4. Формы оплаты труда и условия их применения ................. 131
2.5. Оценочные показатели трудовой деятельности 

и методика их выбора ................................................................... 142
2.6. Понятие о премировании персонала ....................................... 151
2.7. Неденежные материальные поощрения и условия их 

применения ...................................................................................... 159
2.8. Порядок формирования структуры социального пакета .....161
2.9. Порядок диагностики существующей системы 

мотивации и стимулирования персонала .............................. 166
Резюме ......................................................................................................... 176
Тесты .......................................................................................................... 178
Вопросы и задания для обсуждения ................................................. 180



4

Глава 3. Управление персоналом организации на основе 
использования нематериальных стимулов к труду .............181

3.1. Классические подходы к использованию 
нематериальных стимулов к труду .......................................... 182

3.2. Мотивы удовлетворения и формирование 
эмоционального интереса персонала к процессу 
и результатам трудовой деятельности .................................... 226

3.3. Мотивы безопасности и использование наказаний 
и санкций в системе управления персоналом 
организации ...................................................................................... 247

3.4. Мотивы подчинения и использование эффектов 
групповой динамики в системе мотивации трудовой 
деятельности .................................................................................... 259

3.5. Мотивы энергосбережения как фактор 
формирования мотивации к инновационной 
деятельности .................................................................................... 270

Резюме ......................................................................................................... 276
Тесты .......................................................................................................... 280
Вопросы для обсуждения ...................................................................... 282

Глава 4. Управление системой мотивации 
и стимулирования трудовой деятельности персонала ....283

4.1. Методика выбора оптимальной системы мотивации 
труда .................................................................................................... 284

4.2. Оценка эффективности систем мотивации 
и стимулирования трудовой деятельности ........................... 297

4.3. Основы подготовки, организации и проведения 
исследований удовлетворенности персоналом 
работой в организации ................................................................. 315

4.4. Принципы мониторинга конкурирующих систем 
мотивации и стимулирования труда ....................................... 328

4.5. Типичные ошибки, допускаемые менеджерами 
при проектировании системы мотивации 
и стимулирования труда персонала организации .............. 331

Резюме ......................................................................................................... 338
Тесты .......................................................................................................... 341
Вопросы для обсуждения ...................................................................... 343

Глоссарий ...........................................................................344
Литература .........................................................................375
Приложения ........................................................................377

Личностный опросник Айзенка (EPI) / Текст опросника ...377
Бланк ответов .................................................................................. 385
Тест Элерса ...................................................................................... 386
Стандартные расшифровки цветовых пар в тесте 
М. Люшера ....................................................................................... 388
Кейс «Как мотивировать менеджеров продаж?» ................ 395

Вопросы и задания для обсуждения ................................................. 398



Àâòîðû

Литвинюк А. А. — доктор экономических наук, профес-
сор (общая редакция, введение, глава 3 (3.2—3.5), глава 4 
(4.2, 4.4, 4.5)).

Гончарова С. Ж. — кандидат педагогических наук, доцент 
(глава 4 (4.1)).

Данилочкина В. В. — директор по управлению человече-
скими ресурсами группы компаний «МИЭЛЬ» (глава 2 (2.3, 
2.5, 2.9)).

Короткова Е. А. — кандидат экономических наук, доцент 
(глава 4 (4.3)).

Кузуб Е. В. — ст. преподаватель РГТЭУ (глава 2 (2.7, 2.8)).
Леднева С. А. — кандидат психологических наук, доцент 

(глава 3 (3.1)).
Макарова Н. В. — бизнес-тренер, специалист по разви-

тию и обучению персонала ГК «Конфаэль» (глава 1).
Тихонова А. А. — ст. преподаватель РГТЭУ (глава 2 

(2.1—2.3, 2.9)).
Цветкова Н. В. — преподаватель РГТЭУ (глава 2 (2.4—2.6)).



6

Ââåäåíèå

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 
как отдельное научное направление в рамках менеджмента 
возникло в начале 1960-х гг. на базе интеграции нескольких 
научных школ управления. Акцентирует внимание на объяс-
нении процессов, происходящих на уровне каждого рабочего 
места и в системе организации в целом.

Основоположниками этого научного направления спра-
ведливо считались В. Врум, чья известная работа «Труд 
и мотивация» (1954) положила начало интеграции в целост-
ный комплекс ряда разрозненных научных разработок, 
а также Л. Портер и Э. Лоулер, выпустившие совместный 
труд «Управленческие установки и их выполнение» (1968). 
В его рамках мотивационное поведение персонала на рабо-
чем месте впервые было описано как целостное явление 
с применением важнейших принципов когнитивистики1.

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 
не замещают собой менеджмент или организационное пове-
дение как науку. Главным образом направление сконцентри-
ровано на изучении формирования поведенческого аспекта 
менеджмента, не претендуя на анализ его процессуальных, 
количественных, системных, стратегических и ситуацион-
ных аспектов.

Знание теории и практики мотивации трудового поведе-
ния персонала является основой повышения эффективности 
системы управления персоналом любой современной орга-
низации.

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности — 
одна из важнейших задач руководителя любой организа-
ции, решение которой позволяет повышать эффективность 
и производительность труда, осуществлять последователь-

1 Когнитивистика (лат. cognitio — познание) — междисциплинарное 
научное направление, объединяющее теорию познания, когнитивную пси-
хологию, нейрофизиологию, когнитивную лингвистику и теорию искус-
ственного интеллекта.
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ную политику совершенствования системы материального 
и морального стимулирования труда, пресекать отклоняю-
щиеся формы трудового поведения персонала.

В совокупности с другими дисциплинами профессиональ-
ного цикла ФГОС ВПО третьего поколения курс «Мотива-
ция и стимулирование трудовой деятельности» обеспечивает 
формирование важных профессиональных компетенций 
у бакалавра. Настоящий учебник выполнен в соответствии 
с Федеральными государственными образовательными стан-
дартами третьего поколения и направлен на развитие у буду-
щих руководителей в сфере коммерции эффективных ком-
петенций, связанных с управлением трудовым поведением 
людей на рабочих местах.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен:
знать
• основные понятия теории мотивации;
• эволюцию классических и современных представлений 

о мотивации трудовой деятельности персонала организации;
• модели и методы мотивации труда;
• методику проектирования оптимальных систем моти-

вации трудовой деятельности персонала;
• методику оценки эффективности действующей системы 

мотивации трудовой деятельности в организации;
• структуру материальных стимулов к труду;
• структуру нематериальных стимулов к труду;
• состав элементов и характеристики связей между ними 

в мотивационном комплексе трудовой деятельности персо-
нала;

уметь
• анализировать действующую систему мотивации тру-

довой деятельности персонала организации;
• генерировать оптимальные оценочные показатели тру-

довой деятельности;
• оценивать эффективность ресурсов, выделяемых 

на управление персоналом организации;
• формировать стандарты материальных вознаграждений;
• на высоком профессиональном уровне анализировать 

мотивационные и трудовые показатели организации;
• проводить аудит рабочих мест с целью выявления эле-

ментов несправедливости в системе вознаграждений персо-
нала по результатам трудовой деятельности;

• формировать структуру и содержание социального 
пакета;
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• прогнозировать изменения в трудовом поведении пер-
сонала как результаты коррекции системы мотивации труда 
персонала;

• использовать нетрадиционные подходы к мотивации 
трудовой деятельности персонала;

• оценивать социальную и экономическую эффектив-
ность мероприятий по совершенствованию системы мотива-
ции труда;

• количественно оценивать степень соответствия психо-
логических параметров работников с системой мотивации их 
трудовой деятельности в организации;

• выявлять существенные ошибки в системе мотивации 
труда персонала и вносить предложения по их устранению;

• взаимодействовать со службами информационных тех-
нологий и эффективно использовать корпоративные инфор-
мационные системы;

владеть
• методами и программными средствами обработки 

кадровой информации;
• теорией управления персоналом, принципами постро-

ения эффективных систем мотивации труда, приемами пси-
хологического воздействия на работников;

• методологией параметрического описания личности;
• техникой самоменеджмента;
• методами оценки социальной и экономической эффек-

тивности в управлении персоналом организации.
Первая глава «Теоретические основы мотивации тру-

довой деятельности» посвящена истории развития науч-
ных подходов, объясняющих трудовое поведение людей 
на основе их мотивационных установок. Здесь же рассматри-
ваются профессиональные компетенции, связанные с пони-
манием механизма мотивации трудовой деятельности пер-
сонала и использованием на практике наиболее значимых 
достижений классических и современных теорий мотивации.

Вторая глава «Управление персоналом организации 
на основе использования материальных стимулов к труду» 
освещает вопросы, связанные с содержанием и условиями 
применения основных материальных стимулов к труду, базо-
выми формами оплаты труда; стандартными оценочными 
показателями трудовой деятельности персонала, основными 
формами премирования персонала организации, классиче-
скими и современными подходами к проектированию систем 
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материального стимулирования труда, принципами форми-
рования социального пакета.

В третьей главе «Управление персоналом организации 
на основе использования нематериальных стимулов к труду» 
внимание уделено развитию компетенций, направленных 
на выработку навыков, связанных с использованием эмоци-
огенности трудовой деятельности, принципов применения 
системы наказаний в управлении персоналом организации, 
эффектов групповой динамики и основных понятий теории 
инноваций.

Четвертая глава «Управление системой мотивации и сти-
мулирования трудовой деятельности персонала имеет ключе-
вое значение. В ее основу положена «Теория мотивационного 
комплекса», представляющая собой связующее звено всех 
последующих знаний, навыков и умений, получаемых буду-
щими руководителями при изучении дисциплины «Моти-
вация и стимулирование трудовой деятельности». В главе 
представлены следующие актуальные профессиональные 
компетенции: проектирование оптимальных систем стимули-
рования труда персонала организации; умение в необходимом 
направлении изменять силу действия любых мотивов трудо-
вого поведения; использование в пользу организации ситу-
ационных факторов, влияющих на характер и содержание 
поступков и установок конкретных работников.

В конце каждой главы учебника кратко изложено ее 
содержание в форме «резюме».

Проверить приобретенные знания и степень понимания 
сути вопросов каждого раздела учебника можно с помощью 
теста с закрытыми вопросами.

Учебник содержит подробный глоссарий, позволяющий 
быстро сориентироваться в содержании понятий, выноси-
мых на экзамен или зачет.

В данном варианте дисциплина «Мотивация и стимули-
рование трудовой деятельности» читается студентам Рос-
сийского государственного торгово-экономического уни-
верситета (РГТУ) на кафедре управления персоналом уже 
10 лет. В целом подобная схема изложения учебного мате-
риала доказала свою эффективность. Это подтверждается 
успешной профессиональной карьерой подавляющего числа 
выпускников университета и положительными отзывами 
работодателей о развиваемых в рамках этой отрасли науч-
ных знаний профессиональных компетенциях специалистов 
в области управления персоналом организации.
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Ãëàâà 1. 
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÑÍÎÂÛ ÌÎÒÈÂÀÖÈÈ 

ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Я никогда не говорю: мне нужно, 
чтобы вы это сделали. Я говорю: 
мне интересно, сумеете ли вы это 
сделать.

Генри Форд,
американский промышленник 

и бизнесмен

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• сущность категории «мотивация», а также взаимосвязь про-

цессов мотивирования и стимулирования трудовой деятельности;
• содержание мотивационного процесса;
• формирование трудовой мотивации на основе концепций клас-

сических теорий мотивации;
уметь
• анализировать имеющиеся в организации стимулы с учетом 

актуальных для работников мотивов трудовой деятельности;
• оценивать эффективность применения закона результата и его 

последствия;
• критично оценивать различные теоретические подходы к тру-

довой мотивации;
владеть
• специальной терминологией в сфере мотивации труда персо-

нала;
• инструментами современных концепций мотивации труда;
• базовыми навыками формирования системы стимулов при по-

строении комплекса мотивации персонала конкретной организации.
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1.1. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ òåîðèè ìîòèâàöèè

На современном этапе развития общества перед управ-
ленческой теорией и практикой особенно остро встает про-
блема поиска эффективных способов мотивации персонала. 
Сегодня прогресс в социально-экономическом развитии 
организации напрямую зависит от того, насколько грамотно 
ее руководитель учитывает индивидуально-типологические 
особенности личности своих сотрудников при выстраивании 
системы стимулирования. Это обусловливает необходимость 
исследования и разработки теоретических основ формиро-
вания индивидуальных систем мотивации труда. Решение 
данной задачи носит комплексный характер, так как требует 
анализа результатов психологических и социально-экономи-
ческих исследований.

В частности, в психологической науке проблеме изуче-
ния побудительной силы жизнедеятельности личности уде-
ляется большое внимание. Практически каждая из наиболее 
известных на сегодняшний день теорий личности в той или 
иной степени затрагивает вопросы изменения поведения 
человека. Это приводит к тому, что на сегодняшний момент 
выделилась целая область знания, занимающаяся вопро-
сами психологии мотивации. Ее предметом является изуче-
ние причин и регуляторов поведения, объясняющих кем или 
чем детерминируется поведение, в какой степени поведение 
определяется человеком, а в какой — ситуативными факто-
рами, как человек и ситуация взаимодействуют друг с дру-
гом, детерминируя поведение.

Понятие мотивация неоднозначно в своей интерпретации. 
С одной стороны, это психологическая категория, связан-
ная с процессом осознания человеком своих потребностей 
и выбора определенной модели поведения для их удовлет-
ворения; с другой, это категория менеджмента, связанная 
с процессом управления поведением работника посредством 
воздействия на него различными факторами внешней среды 
(материальные и духовные ресурсы организации).

В теории мотивации категория «мотивация» рассматри-
вается как наиболее широкая. В самом общем виде мотива-
ция человека к деятельности понимается как совокупность 
движущих сил, побуждающих его к осуществлению опреде-
ленных действий. Важным для понимания мотивации явля-
ется то, что эти силы могут находиться как внутри, так и вне 
человека.



12

В связи с этим в теории мотивации можно выделить сле-
дующие ключевые понятия:

• мотивация;
• мотивирование;
• стимулирование.
Мотивация — это внутренний процесс сознательного 

и самостоятельного выбора самим человеком той или иной 
модели поведения, определяемой комплексным воздей-
ствием внешних (стимулы) и внутренних (мотивы) факто-
ров для удовлетворения своих потребностей.

Большинство исследователей сходятся в том, что появ-
ление термина «мотивация» связано с работой А. Шопен-
гауэра «О четверояком корне закона достаточного основа-
ния», изданной в 1831 г., где мотивация определялась как 
«причинность, видимая изнутри». Несомненно, что трудо-
вая мотивация привлекала внимание задолго до появления 
самого термина — с момента возникновения организации 
и необходимости подчинять действия занятых в ней людей 
ее целям и задачам. В свою очередь, появление и развитие 
организаций исторически неразрывно связано с созданием 
и развитием государства и процессом социализации лич-
ности. Человек как часть социума всю свою жизнь явля-
ется составляющей частью организаций. Это означает, что 
вопросы мотивации были актуальны еще с начала времен.

Однако только с начала ХХ в. стали предприниматься 
серьезные попытки поиска эффективных методов мотива-
ции, выходящие за рамки инструментов экономического 
принуждения. По утверждению Ли Якокки1, когда речь 
идет о том, чтобы предприятие двигалось вперед, вся суть — 
в мотивации людей.

Как отмечалось выше, мотивация любого индивидуума 
связана с наличием у него потребностей, которые выступают 
катализатором всех мотивационных процессов.

Потребность является ключевым понятием теории моти-
вации и рассматривается как осознанная человеком физио-
логическая или психологическая необходимость в вещах 
и явлениях, которыми он не обладает на данный момент вре-
мени. Потребности относятся к внутренней сфере человека, 

1 Лидо Энтони «Ли» Якокка (род. 15 октября 1924) — американский 
менеджер, автор нескольких автобиографических бестселлеров, самый 
известный президент компании Ford и председатель правления корпора-
ции Chrysler.
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достаточно общие для разных людей, но в то же время имеют 
индивидуальное проявление у каждого человека.

Потребность требует устранения, т.е. ее удовлетворе-
ния. Люди по-разному могут реагировать на возникаю-
щие потребности: удовлетворять их, подавлять или вовсе 
не реагировать на них какое-то время. Потребности могут 
возникать как осознанно, так и неосознанно. Большинство 
потребностей периодически возобновляются, хотя при этом 
они могут менять форму своего конкретного проявления, 
а также степень влияния на человека.

Из определения мотивации следует, что эта категория 
включает в себя внутренние и внешние движущие силы, 
которые побуждают человека к деятельности, придают этой 
деятельности направленность, ориентированную на дости-
жение определенных целей. На основе источника побуди-
тельной силы выделяют:

• внешнюю мотивацию, т.е. факторы, которые ее ини-
циируют и регулируют, находятся вне личности и вне пове-
дения. Внешняя мотивация ограничена периодом действия 
определенного подкрепления;

• внутреннюю мотивацию, т.е. инициирующие и регу-
лирующие факторы поведения, напротив, находятся внутри 
самого поведения. Внутренняя мотивация может продол-
жаться достаточно долго при отсутствии видимых подкре-
плений, при этом человек отдает предпочтение более труд-
ным заданиям, получает удовольствие от работы, повышается 
его самооценка. Недостаточно только внешнего воздействия 
на человека — необходимо создание условий для интринсив-
ной мотивации.

Главная цель, которая на сегодняшний день встает перед 
менеджментом компании, заключается в формировании 
у работников внутренней мотивации: как только работник 
начинает воспринимать себя как первопричину собствен-
ного поведения, перестает ощущать себя зависимым от поло-
жительных и отрицательных подкреплений со стороны руко-
водства, можно говорить о его самомотивации.

Самомотивация определяется осознанием работником 
наличия определенной степени свободы и возможности 
самореализации в рамках организации. Индикаторами само-
мотивации работников выступают следующие процессы:

• развитие заинтересованности в труде;
• формирование ощущения радости от работы;
• идентификация работника с предприятием;
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• побуждение к возникновению новых идей и представ-
лений;

• сотрудничество;
• отпадает необходимость в дополнительных стимулах 

для эффективного труда.
В зависимости от систем подкреплений, применяемых 

менеджментом компании, можно выделить следующие виды 
мотивации:

• нормативную — побуждение человека к определенному 
поведению посредством идейно-психологического воздей-
ствия, т. е. убеждения, внушения, информирования, психо-
логического заражения и т. п.;

• принудительную — использование власти и угрозы 
ухудшения удовлетворения потребностей работника в слу-
чае невыполнения им соответствующих требований;

• посредством стимулирования — воздействие не непо-
средственно на личность, а на внешние обстоятельства 
с помощью благ — стимулов, побуждающих работника 
к определенному поведению.

Связь между движущими силами и их воздействием 
на поведение человека опосредована очень сложной систе-
мой взаимодействий, в результате чего различные люди 
могут совершенно по-разному реагировать на одинаковые 
воздействия со стороны одинаковых сил. Более того, одина-
ковая модель поведения разных людей может быть вызвана 
разными силами, например, собственными желаниями 
у одного человека и внешним воздействием у другого.

Мотивирование и стимулирование, в свою очередь, явля-
ются способами воздействия на мотивацию человека и раз-
личны в своем содержании. Мотивирование является более 
широким понятием, включающим в себя в качестве инстру-
мента стимулирование.

Мотивирование — это долговременное воздействие 
на человека в целях изменения самой структуры мотивации, 
т.е. ценностных ориентаций и потребностей человека, фор-
мирование определенных мотивов и развитие на этой основе 
его трудового потенциала.

Стимулирование — это инструмент управления мотивацией 
человека посредством внешнего побуждения к активности 
через различные блага (стимулы), способные удовлетворить 
потребности человека. Механизм стимулирования предпола-
гает воздействие на уже имеющуюся систему мотивов человека 
(заложенную в человека в результате социализации или изме-
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ненную с помощью механизмов мотивирования), актуализируя 
и усиливая эти мотивы, не меняя саму структуру мотивации.

Процессы мотивирования и стимулирования тесно свя-
заны с двумя ключевыми категориями теории мотивации: 
мотив и стимул.

Мотив побуждает человека к действию и определяет, как 
будет осуществлено это действие. Мотивы относятся к вну-
тренней среде человека, являются осознанными и имеют 
персональный характер, т.е. зависят от индивидуальных осо-
бенностей личности.

Поведение человека обычно определяется не одним 
мотивом, а их совокупностью, в которой мотивы могут нахо-
диться в определенном отношении друг к другу по степени 
их воздействия на поведение человека, что формирует моти-
вационную структуру личности. Мотивационная структура 
личности обладает определенной стабильностью, на нее ока-
зывают влияние характеристики личности:

• индивидуально-психологические (способности, темпе-
рамент, характер, воля и др.);

• мотивационные (ценности, установки, потребности, 
интересы, идеалы);

• социально-демографические (пол, возраст, семейное 
положение, образование, квалификация).

Однако она может меняться, в частности, сознательно 
в процессе воспитания человека, его образования, а также 
под влиянием определенных стимулов.

Таким образом, процесс целенаправленного воздействия 
на мотивационную структуру личности называется процес-
сом мотивирования.

Стимул воздействует на поведение человека, актуализи-
руя определенные мотивы. Стимулы относятся к внешней 
среде человека, реакция человека на стимулы не обязательно 
сознательна, воздействие одного и того же стимула на людей 
может проявляться у них по-разному. В качестве стимулов 
могут выступать отдельные материальные и духовные блага, 
а также действия других людей.

Сам по себе стимул может считаться таковым только в слу-
чае, если он имеет определенное воздействие на человека, т.е. 
меняет поведение последнего. Например, в условиях развала 
денежной системы (революции, войны, финансовые кризисы) 
заработная плата в форме денежных знаков в целом теряет 
свою роль стимула, т.е. денежное стимулирование в чистом 
виде не может быть использовано в качестве инструмента 
управления трудовой мотивацией. Следовательно, эффектив-
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ность воздействия на человека того или иного стимула опре-
деляется его конкретной ценностью — вознаграждением.

Вознаграждение рассматривается как компенсация 
за деятельность человека или желаемый результат опреде-
ленных действий.

Таким образом, процесс использования различных стиму-
лов для мотивирования людей называется процессом стиму-
лирования.

Стимулирование имеет различные формы. В общем виде 
существует следующая классификация:

• материальное стимулирование:
— материально-денежное (заработная плата, премия);
— материально-неденежное (предоставление дополни-

тельных бенефитов1, т.е. социальных льгот: выплата нату-
рой, оплата жилья, оплата дополнительного обучения, воз-
мещение транспортных расходов и т.п.);

• моральное стимулирование:
— морально-материальное (стимулирование свободным 

временем, продвижение по службе, предоставление возмож-
ностей для творческого роста в профессии и т.п.);

— морально-психологическое (публичное признание, 
знаки отличия, формирование благоприятного морально-
психологического климата в коллективе и т.п.).

Содержания понятий «мотив» и «стимул» тесно связаны 
друг с другом. В практике управления можно найти ряд сти-
мулов, актуализирующих те или иные мотивы трудовой дея-
тельности (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Пример взаимосвязи мотивов и стимулов 

в практике управления
Мотивы Стимулы

Получение 
материаль-
ных благ

Заработная плата.
Индексация оплаты труда в связи с инфляцией.
Участие в прибылях.
Оплата проезда (в том числе компенсация бензина 
для сотрудников, имеющих личный транспорт).
Кредитование, оказание помощи в предоставлении 
жилья.
Оплата питания

1 Бенефит (англ. benefi t) — право на получение дополнительных благ 
в виде денег или страхового обслуживания в соответствии с договором.
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Мотивы Стимулы
Социальные 
гарантии

Больничное страхование.
Пенсионное обеспечение.
Стабильность трудоустройства и занятости.
Компенсационные пакеты.
Гибкий график работы

Жизненное 
самоопреде-
ление

Профессиональная ориентация.
Управление карьерой.
Обогащение труда.
Предоставление возможностей для обучения.
Доступ к новой информации и технологиям.
Поощрение творчества и новаторства

Самоут-
верждение 
и признание

Возможности служебного роста.
Расширение сферы компетенций.
Право подписания документов.
Публичное признание успехов.
Персональные блага: кабинет, автомобиль, секретарь и др.
Представительские функции.
Участие в управлении предприятием

Социальное 
взаимодей-
ствие

Единый статус работников, коллег.
Демократический стиль руководства.
Участие коллектива в принятии решений.
Элементы корпоративной культуры: знаки отличия, 
культмассовые мероприятия, комнаты отдыха.
Наставничество

Итак, стимулирование — это один из инструментов, 
с помощью которого может осуществляться мотивирование. 
При этом, чем выше уровень развития отношений в органи-
зации, тем реже в качестве средств управления людьми при-
меняется стимулирование. Это связано с тем, что развитие 
потенциала работников как одни из методов мотивирования 
людей приводит к повышению заинтересованности персо-
нала в своем труде и деятельности организации в целом. 
Работники осуществляют необходимые действия, не дожи-
даясь или же вообще не получая соответствующего воздей-
ствия извне.

В практике управления организацией, в бизнес-среде, 
употребление вышерассмотренных понятий более условно. 
Например, понятие «мотивация персонала» в практике 
может употребляться в значении «мотивирование». Если 
речь едет о материальных благах организации, то чаще всего 
звучит термин «стимулирование» персонала. Объединение 

Окончание табл. 1.1
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вышерассмотренных терминов в лексиконе управленцев 
употребляется как «система мотивации».

1.2. Ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû ìîòèâàöèè
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè

Несмотря на большое количество исследований в области 
мотивации труда персонала, не все аспекты этого процесса 
понятны и на сегодняшний день. При этом все больше рос-
сийских организаций ставят перед собой цель разработать 
рациональную и эффективную систему мотивации сотруд-
ников. Разработке такой системы должно предшествовать 
изучение и понимание базисных принципов мотивации, 
изложенных в классических теориях, а также определение 
соотношения ключевых понятий мотивационного процесса:

• потребность;
• мотив;
• цель;
• модель поведения;
• результат.
Потребность — это состояние, характеризующееся функ-

циональной или психологической нуждой в чем-либо, это 
состояние может быть осознанным или неосознанным.

Индикатором потребности является напряжение из-за 
ощущения человеком несоответствия между его внутрен-
ними нуждами и внешним состоянием их удовлетворения. 
Направляя человека на устранение этого несоответствия, 
потребность является побудителем активности, источником 
мотивации.

Характеристики потребности:
• сила;
• периодичность возникновения;
• способ удовлетворения;
• предметное содержание (т.е. совокупность всех объ-

ектов материальной и духовной сферы, с помощью которых 
потребность может быть удовлетворена).

Из характеристик потребностей вытекают из специфиче-
ские свойства:

• для потребностей характерны как количественный, так 
и качественный рост и развитие до определенного рубежа 
насыщения. По мере приближения к пределу насыщения 
низших потребностей, удовлетворяемых в первую очередь, 
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происходят существенные сдвиги, выражающиеся в значи-
тельном увеличении высших потребностей;

• возможность замены одной потребности высшего 
порядка другой. Так, ограниченные возможности повышения 
содержательности труда могут быть в определенной степени 
компенсированы улучшением условий труда для творческой 
научной работы и т. п.;

• относительность потребностей, которая выражается 
в том, что система потребностей развивается в постоянном 
сравнении с уровнем их удовлетворения у других людей 
(сослуживцев, знакомых, соседей).

Потребности поддаются сложной классификации. В мно-
гочисленных теориях изложены мнения авторов по поводу 
происхождения, ранга и силы воздействия отдельных 
потребностей на поведение человека.

В общем понимании потребности делят на две группы:
1) первичные (витальные, низшие потребности) — это 

потребности, связанные с физиологическими нуждами чело-
века и обращенные к внутренней сфере функционирования 
его организма (потребности в пище, тепле, безопасности 
жизнедеятельности). Эти потребности преимущественно 
имеют врожденный характер, закладываются генетически 
и обусловлены физиологическими процессами;

2) вторичные (потребности высшего уровня) — это потреб-
ности, связанные с психологическими нуждами человека 
и обращенные к внешней среде его существования (потребно-
сти в общении, признании, самовыражении и др.) Эти потреб-
ности преимущественно имеют приобретенный характер, они 
разнообразны и связаны с процессом социализации личности, 
ее развитием и воздействием на личность внешней среды.

Индивидуальность и разнообразие вторичных потреб-
ностей делает процесс создания эффективных систем моти-
вации сложной и уникальной процедурой. Первые иссле-
дования в области мотивации трудовой деятельности были 
основаны на выявлении и систематизации ключевых потреб-
ностей личности. Невозможность учета абсолютно всех 
потребностей персонала и делает эти теории не универсаль-
ными, а лишь опорными для создания систем управления 
мотивацией труда.

Дополнительная сложность заключается в том, что 
потребности можно подразделить еще на три важные группы:

1) явные и скрытые (латентные) — сложность заключа-
ется в том, что если сотрудник желает скрыть часть своих 
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