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Мотивация персонала является одной из ключевых проблем управления 

персоналом с которой сталкивается практически любой менеджер по 

персоналу. Эффективное управление это, прежде всего, понимание мотивации 

трудовой деятельности каждого работника.  

Удовлетворенность трудом выступает одним из критериев 

организационного поведения, существует прямо пропорциональная 

зависимость между такими понятиями как удовлетворенность трудом и 

эффективность организационного поведения сотрудника.  

В отечественной литературе. Посвященной управлению персоналом 

термин «мотивация» имеет различные определения (таблица 1).  

  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

Таблица 1 – Опредение термина «мотивация» отечественными авторами  

Определение мотивации  Автор(ы)  

Мотивация – вербальное поведение, направленное на выбор мотивов 

для объяснения реального трудового поведения.  

Адамчук В.В., 

Ромашов О.В., 

Сорокина М.Е. 

Мотивация – совокупность сил, побуждающих человека осуществлять 

деятельность с затратой определенных усилий, на определённом 

уровне старания и добросовестности, с определенной степенью 

настойчивости в направлении достижения определенного результата.   

Виханский О.С., 

Наумов А.И.  

Мотивация может быть определенна как процесс, определяющий 

энергетическую сторону и направленность поведения.  

Занковский А.Н. 

Мотивация – воздействие на поведение человека для достижения 

личных, групповых и общественных интересов.  

Генкин Б.М. 

Мотивация – стремление работника удовлетворить свои потребности 

посредством трудовой деятельности.  

Дятлов В.А., 

Кибанов А.Я., 

Пихало В.Т.  

Мотивация – процесс стимулирования самого себя и других на 

деятельность, направленную на достижение индивидуальных и общих 

целей организации.  

Мазманова Б.Г.  

Эффективная система мотивации труда позволяет повысить 

экономические показатели организации, снизить текучесть кадров, повысить 

лояльность работников к организации.  

Эволюцию теоретических подходов мотивации персонала нельзя 

рассматривать без увязки с эволюцией социально – экономических условий 

развития мирового сообщества. История управленческой мысли выделяет пять 

этапов развития экономики (таблица 2).  

Таблица 2 – Этапы развития управления персоналом  

Эпоха  Технологии  Экономиче

ский рынок  

Парадигма управленческой мысли  

Промышленный 

переворот  

(с 20 – 30 –х по 80 – 

90-ее гг. XIX в.)  

Паровая и 

хлопкоочисти

тельные 

машины, 

вулканизация 

резины, 

национальные 

системы 

железных 

дорог.  

Общенацио

нальный 

экономиче

ский 

рынок.  

Доктрина научной организации 

труда – человеческий потенциал 

организации рассматривался как 

особый материальный ресурс, и 

задача менеджмента состояла в 

эффективном использовании 

данного ресурса.  

Эпоха массового 

производства 

(первые три 

десятилетия XX в.)  

Конвейерная 

система 

производства. 

Малонасы

щенный 

экономиче
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ский 

рынок. 

Продолжение таблицы 2  
Эпоха массового 

сбыта 

 (30 – 50- е гг. XX 

в.)  

Внедрение 

научных 

достижений в 

производство.  

Насыщенн

ый 

экономиче

ский 

рынок.  

 

Доктрина человеческих отношений 

– человеческий потенциал 

рассматривался как целостная 

система принципиально несводимая 

к сумме потенциалов отдельных 

сотрудников.  

Постиндустриальн

ое общество 

 (60 – 90- е гг. XX 

в.)  

Внедрение 

систем 

стандартов 

качества в 

производство.  

 Концепция контратакции 

ответственности – человеческий 

потенциал организации 

рассматривался как система 

работников с отдельным набором 

ответственности и компетенции.  

Постэкономическая 

эпоха  

(с начала  XXI в.)  

Высокотехнол

огичные и 

наукоемкие 

процессы 

производства.  

Глобализац

ия 

производст

ва.  

Парадигма командного управления 

– человеческий потенциал 

организации рассматривается как 

командная деятельность с 

включением индтвидуальных 

способностей каждого работника.  

Изменение отношения к персоналу связано с преобразованием 

технологий производства. Традиционная технология сводила к минимуму 

возможности вмешательства человека в технологические процессы. 

Стабилизация производственных процессов давала возможность массово 

применять труд низкой квалификации, что позволяло экономить на 

издержках, связанных с наймом, обучением и оплатой рабочей силы. Научные 

концепции организации труда и управления исходили из этих требований. 

Научно – технический прогресс в последние десятилетия стал причиной 

крупных изменений в трудовой деятельности и отношения к персоналу, в 

частности, к мотивационной системе персонала. Современный этап развития 

экономики требует от рабочих таких качеств как профессиональное 

мастерство, способность принимать самостоятельные решения, навыки 

коллективного взаимодействия, ответственность за качество готовой 

продукции, знание техники и организации производства, творческие навыки. 

Управление персоналом, а в частности управление мотивацией персонала, 
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приобретает важное значение как фактор повышения конкурентоспособности 

и долгосрочного развития организации.  

 Эволюцию теоретических подходов мотивации персонала 

рассмотрим через историческую периодизацию появления концепций 

мотиваций. В таблице 3 представлена эволюция концепций мотиваций 

персонала и ее связь с развитием науки и техники.  

Таблица 3 – Эволюция концепций мотивацией персонала  

Период  Концепции мотивации 

персонала  

Потребности 

персонала  

Виды поощрения персонала  

До 1890 

г.  

Отсутствие научных 

подходов к управлению 

трудовой 

деятельностью 

Денежное 

материальное 

вознаграждение 

Обучение, разделение 

материального по областям 

деятельности.  

1890 – 

1920 гг.  

Школа «научного 

менеджмента»  

Повышение оплаты 

труда, обеспечение 

безопасности 

условий трудовой 

деятельности.  

Создание безопасных 

условий труда; развитие 

материального 

стимулирования; оклад; 

сдельная и повременная 

оплаты труда, премии и т.п.  

1920 – 

1950 гг.  

Школа «человеческих 

отношений» 

Социальные 

потребности: 

уважение и внимание 

руководителя и 

коллег; 

благоприятный 

психологический 

климат в организации 

Усиление роли 

нематериальных стимулов; 

применение коллективных 

форм организации труда, 

стимулирование общего 

достижения целей 

организации ,учет 

предложений и идей 

персонала: участи персонала 

в обсуждении 

управленческих решений 

1950 – 

1970 гг.  

Бихевиористическая 

школа, содержательные 

и процессуальные 

концепции мотивации 

Развитие 

самодисциплины, 

возможность 

проявления 

инициативы, 

коллективное 

участие в принятии 

решений 

Экономические стимулы 

рассматриваются в сочетании 

с социальными и 

психологическими 

факторами.  

1970 – 

1980 гг.  

Развитие 

ситуационного подхода 

в управлении 

мотивацией 

Потребность в 

личностном 

развитии, 

содержании работ 

изменениям 

способностей  

Внедрение системы 

группового материального 

вознаграждения, участие в 

управлении, программы 

улучшения 

психологического климата в 

организации. 
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Продолжение таблицы 3  

1980 – 

1990 гг.  

Новая парадигма 

менеджмента, 

управление качеством, 

концепция 

парсипативного 

управления  

Потребности в 

увеличении доступа к 

информации, в 

гибкой занятости, 

самовыражения 

Расширение социальных 

гарантий, гибкие системы 

вознаграждения, гибкая 

занятость, участие в 

стратегическом управлении, 

рост уровня социальных 

стандартов  

1990 г 

по н.в.  

Концепция социально 

ответственного и 

этического 

менеджмента 

Потребности в 

разносторонности 

знаний, участии в 

решении 

общественного 

значимых проблем  

Развитие инновационного 

поведения работников, их 

творческого потенциала; 

социальное партнерство и 

социальная справедливость; 

виртуальная занятость  

Исследование поведение человека в труде дает некоторые общие 

объяснения мотивации и позволяет создавать прагматические модели 

мотивации работников на рабочем месте. Существует достаточно большое 

количество теорий мотивации. Различные теории мотивации разделяются на 

две категории: содержательные и процессуальные.  

Содержательные теории мотивации основное внимание уделяют 

человеческим потребностям, как факторам, лежащим в основе мотивов, 

побуждающих человека к деятельности. В процессуальных теориях 

проводится анализ распределения человеческих усилий для достижения 

различных целей. Процессуальные теории считают, что поведение людей 

определяются не только потребностями. Как содержательные, так и 

процессуальные теории мотивации раскрывают понимание мотивов трудовой 

деятельности человека, а также дают инструментарий для управления этими 

мотивами. Основные теории мотивации представлены в таблице 4.  
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Таблица 4 – Основные содержательные и процессуальные теории мотивации  

Теория  Автор  Основные представления  

Содержательные теории 

Иерархия 

потребностей  

А. Маслоу  Иерархия потребностей пяти уровней: 1) 

физиологические потребности; 2) потребности в 

безопасности; 3) потребности в принадлежности; 4) 

потребности в признание; 5) потребности в 

самовыражении. 

Теория 

приобретенных 

потребностей  

Д. МакКлеланд  Человеку свойственны три вида потребностей: в 

достижении, в причастности, во власти. 

ERG К. Альдельфер  Три группы человеческих потребностей: 

существовании, связи и росте.  

Двухфакторная 

теория 

Герцерберга  

Ф. Герцберг  Выделение в процессе трудовой деятельности двух 

факторов: гигиенические и мотивирующие.  

Процессуальные теории 

Теория 

справедливости  

Д. Адамс  Степень мотивированности человека  процессе 

трудовой деятельности зависит от справедливости 

оценки его работы. 

Теория 

ожиданий  

В. Врум  Мотивационный эффект оказывает мыслительный 

процесс, в котором индивид оценивает реальность 

достижения поставленной цели и получения 

желаемого вознаграждения.  

Теория X и Y  

 

 

 

 

 

 

Д. Макгрегор  Работников можно разделить на два типа: тип Х и тип 

Y. Людьми типа Х нужно руководить методами 

поощрения и наказания, а для людей типа Y важна 

степень удовлетворения.  

Изучение теорий трудовой мотивации дает понимание закономерностей 

формирования и функционирования процесса мотивации, научно 

обосновывает принципы протекания самого процесса.  

Представленный анализ теорий показывает, что процесс трансформации 

понятия «мотивация» проходит большие изменения. Начиная с двадцатого 

века данное понятие стало тесно связываться с понятием «потребности», так 

же с двадцатого века системы трудовой мотивации начинает применяться 

конкретно на предприятиях. В наше время существует множество 

современных теорий мотивации, которые решают самые различные проблемы 

на предприятиях, теории становятся узконаправленными, индивидуальными. 
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Несмотря на представленное многообразие теорий и концепций мотивации, 

можно сказать, что мотивация персонала не стоит на месте, она продолжает 

развиваться и совершенствоваться. Так, прежде всего, изменяется внешняя 

среда, изменяются экономические отношения и отношения людей к труду. 

Зная то, что движет человеком к выполнению какой – либо деятельности, 

какие мотивы лежа в основе его действий, можно разработать эффективную 

систему методов управления персоналом, актуальную в условиях 

современной экономики.   
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