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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ФОРМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

Аннотация: В статье доказана необходимость применения 

комплексного подхода к формированию системы мотивации трудовой 

деятельности. Рассмотрены методы, формы и принципы мотивации 

персонала. 
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Результативность и эффективность функционирования хозяйствующего 

субъекта напрямую зависят от способности руководителей организации 

принимать организационно-управленческие решения с учетом воздействия 

факторов внутренней и внешней среды. Эффективное предприятие, как 

правило, определяется заинтересованностью сотрудников в их собственной 
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работе. Для того чтобы заинтересовать сотрудников, руководителю 

необходимо умело пользоваться некоторыми инструментами управления 

трудовой деятельности, одним из таких инструментов является мотивация1.  

Мотивацию можно определить как совокупность факторов, 

определяющих поведение, а также как совокупность причин 

психологического характера, объясняющих поведение человека. В отношении 

управления персоналом мотивацию можно определить как процесс 

побуждения себя и других к деятельности для достижения личных целей или 

целей организации.  

Мотивация трудовой деятельности –это стремление работника 

удовлетворять свои потребности в определенных благах посредством труда, 

направленного на достижение целей организации2. 

На основании вышесказанного можно выделить основные задачи 

процесса мотивации трудовой деятельности: 

 Побуждение работника к результативному и эффективному труду; 

 Создание у работников позитивного настроя; 

 Удовлетворение основных потребностей сотрудников; 

 Снижение текучести кадров; 

 Повышение  лояльности персонала. 

Достижение поставленных задач возможно при условии  

Процесс мотивации принято делить на два вида: материальную и 

нематериальную, каждый из которых имеет свои формы (прямая и косвенная 

мотивация) и конкретные способы мотивации сотрудника и коллектива. 

Рассмотрим их более подробно(рисунок 1). 

                                           
1 Голубкова, Е.Н. Оценка эффективности работы персонала компании / Е.Н. Голубкова, О.З. Михайлов, В.В. 

Юрашев // Маркетинг. – 2014. С. 345-349.  
2 Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанова Е.А., Ловчева М.В. Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности:учебник / Под. ред. А.Я. Кибанова. – М., 2009 –524 с. 
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Рисунок 1. Формы трудовой мотивации персонала 

 

К способом прямой материальной мотивации относятся: 

вознаграждение за оплату труда, бонусы, премии, материальная помощь и др., 

к косвенной– путевка на отдых, лечение, абонемент в фитнес-клуб, 

сертификат на получение какой-либо услуги либо продукта,  

К способам прямой нематериальной мотивации относят гласное 

признание заслуг работника, создание благоприятных условий для работы, 

продвижение по служебной лестнице и пр. К косвенным способам 

нематериальной мотивации –корпоративные праздники, социальное развитие 

коллектива и др. 

 Подбирая индивидуальные способы мотивации для различных 

категорий сотрудников, можно управлять продуктивностью и результатами 

команды в целом. Мотивация работников должна учитывать стратегические 

цели организации, особенности корпоративной культуры, долгосрочные 

планы развития. 

С нашей точки зрения, совокупность элементов системы мотивации по 

степени воздействия на персонал следует разделять на условные группы:  

организационная, диагностическая и индивидуальная (рисунок 2). 

 

Материальная мотивация

• прямая материальная мотивация  (работник получает деньги в собственное 
распоряжение)

• косвенная форма материльной мотивации (работник  получает блага от 
работодателя в виде услуги, продукта)

Нематериальная мотивация:

• прямая нематериальная мотивация (направления на поощрение конкретного 
сотрудника);

• косвенная нематериальная мотивация ( направлена на поощрение коллектива, 
рабочей группы)
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Рисунок 2. Характеристика функциональных элементов системы 

мотивации 

Организационная группа мотивирующих мероприятий направлена на 

создание рабочей системы стимулов для всех членов команды, к которым . 

Сюда можно отнести предоставление льгот, защиту наиболее уязвимых 

сотрудников, поощрения и премии, введение системы грейдов и т. д. 

 Диагностическая группа представляет собой «экспериментальные» 

виды мотивирования, основной целью которых является оценка 

существующей системы побуждения и выявление истинных потребностей 

персонала.  

Индивидуальная группа подразумевает под собой способы, 

направленные на мотивацию отдельных работников или небольших групп 

персонала. 

Для того чтобы правильно выбрать и реализовать методы мотивации 

необходимо полагаться на  некоторые принципы, которые 

продемонстрированы на рисунке 3. 

•система грейдов,

•KPI ,

•система поддержки социально незащищенных 
работников;

•другое.

организационный:
позволяют создать 

систему эффективных 
стимулов 

•тест Герчикова;

•тест Лири;

•тест Майерс Бригса;

•другие

диагностические: 
позволяют оцень уровень 
мотивации сотрудников 

•рост заработной платы;

•материальная помощь;

•гибкий график работы;

•доска почета:

•другое

индивидуальные: 
помогают мотивировать 
отдельных сотрудников 

или коллектив
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Рисунок 3. Принципы выбора и функции методов мотивации 

 

Рассмотрим более подробно содержание принципов мотивации. 

Целенаправленность означает, что методы мотивации должны побуждать 

сотрудников к действиям, с помощью которых будет достигнута цель или их 

совокупность. 

Задача принципа реализуемости состоит в том, что он позволяет 

сбалансировать соотношение имеющихся ресурсов и выработать пути 

решения возникших проблем; 

Системность методов основывается на всестороннем учете 

психологических принципов мотивационного процесса индивидуальной и 

групповой деятельности, а также действенных методах мотивации 

привлечения, удержания и эффективного труда. 

Метод адаптивности основан на необходимости системы мотивации 

приспосабливаться к изменениям внешних и внутренних условий для 

сохранения стабильности своего функционирования. Правильная оценка 

возмущающих воздействий, оптимальный выбор содержания, форм, методов 

Методы мотивации Принципы выбора методов 

мотивации 

Административные 

Экономические 

Социальные 

Психологические 

Целенаправленность 

Реализуемость 

Системность 

Адапативность 

Эффективность 
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и средств регулирования и координации являются основой для успешной 

мотивации персонала3  

Метод эффективности должен обеспечивать максимальный эффект 

социального и экономического аспекта при минимальных затратах при 

внедрении или совершенствования системы мотивации. 

При разработке и формировании политики мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности необходимо учесть все методы, формы, способы 

мотивации и возможность их применения для конкретного предприятия. 
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