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АНАЛИЗ СУЩНОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: в рамках данной статьи рассматривается вопрос 

мотивации персонала организации. Анализируется сущность и значение 

мотивации в трудовой деятельности сотрудников и аппарата управления 

предприятия. Уделяется внимание подходу Абрахама Маслоу к пониманию 

мотивации и возможности применения его в отечественных 

хозяйствующих субъектах. 
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ANALYSIS OF THE ESSENCE OF THE MOTIVATION OF THE 

PERSONNEL OF THE ORGANIZATION 

Abstract: In the framework of this article, the issue of motivating the 

personnel of the organization is considered. The essence and significance of 

motivation in the work activity of employees and the management apparatus of 

the enterprise are analyzed. Attention is paid to the approach of Abraham 

Maslow to understanding the motivation and possibility of applying it in domestic 

economic entities. 
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Эффективная система мотивации трудовой деятельности работников 

организации способствует повышению производительности труда, 
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уменьшению текучести кадров, а также ведет компанию к процветанию и 

успеху. Для построения такой системы первоначально требуется 

определить реальные потребности персонала, после чего создать 

дифференцированную систему позитивных санкций, иными словами, 

сформировать комплекс материальных и нематериальных поощрения 

различных категорий сотрудников. 

Следует заметить, что мотивация является специфическим 

состоянием, которое ориентировано на удовлетворение определенных 

потребностей [4]. Помимо этого, мотивацию можно рассматривать как 

осознанное создание специфических мотивационных состояний у других 

людей. На основе этого можно сказать, что мотивация напрямую связана с 

управленческими механизмами, базирующимися на комплексе 

потребностей и необходимости их полноценного и своевременного 

удовлетворения. Также важно обратить внимание на свойство мотивации: 

она обнаруживается как следствие, а не причина неудовлетворенности 

потребностей. 

В связи с тем, что не существует человека, который полностью 

удовлетворил свои потребности, у каждого человека имеется определенная 

мотивация. Следовательно, каждый работник организации, осуществляя 

свою повседневную деятельность, так или иначе мотивирован, при этом, 

имеются различия в уровне и степени мотивированности, а также в ее 

направленности на конкретный спектр целевых установок. 

В жизни любой организации материальную мотивацию можно 

назвать базисом и основой, на которых строится вся система мотивации 

аппарата управления. Руководители и менеджеры также заинтересованы в 

том, чтобы деятельность возглавляемой ими компании не только оставалась 

прибыльной, но и последовательно расширялась [1]. Поэтому 

материальный фактор (деньги, прибыль, дивиденды) играется 
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исключительно важную роль в ходе анализа специфики мотивации 

руководства организации. 

Безусловно, ежедневная деятельности руководителя, основанная на 

принятии оперативных, тактических и стратегических решений, 

стимулировании персонала, создании необходимых условий для 

формирования высокопроизводительного труда, подпитывается его 

мотивацией к достижению и поддержанию определенного материального 

благосостояния. 

Постепенно материальная мотивация сменяется на нематериальную, 

это можно заметить, когда работники длительное время и последовательно 

реализовывают свои карьерные цели. После чего, свое рабочее место и 

других сотрудников они видят, как нечто большее, чем просто приносящее 

стабильный доход дело. 

В большинстве случае, такие работники начинают "душу вкладывать" 

в свою деятельность, работая днями и ночами не покладая рук, преследуя 

мотив, связанный с расширением и развитием организации. 

Мотивация персонала организации достаточно сложный процесс, где 

с одной стороны, материальная сторона вопроса, отвечающая за 

постоянный и повышающийся доход, а с другой - духовный спектр, когда 

люди начинают видеть организацию и ее сотрудников как дело своей 

жизни, отдаваясь ему полностью [3]. 

Значительный вклад в понимание мотивации внес известный 

американский психолог Абрахам Маслоу. Он понимал ианализировал 

человека как целостный динамический комплекс, который постоянно 

самосовершенствуется, ориентируется на качественный положительный 

личностный рост, детерминированный различными внешними 

физическими и социальным воздействиями. 
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Маслоу проводил исследования личностей, которые отличались 

постоянно самоактуализацией, что помогло ему в итоге сформулировать 

позитивный гуманистический подход в понимании природы человека. 

Подобная работа помогла ему определить личность человека, а в будущем 

построить определенную стройную психолого-мотивационную теорию, 

получившую название "пирамида потребностей", в которой мотивы 

поведения человека были разделены на несколько групп в порядке 

убывания важности: физиологические, потребности в безопасности, 

социальны, престижные, духовные [2]. 

Необходимо заметить, что если не удовлетворены, например, 

физиологические потребности, то мотивация на достижение последующих 

потребностей у человека будет отсутствовать. Следовательно, реализация 

потребностей, занимающих низший уровень, актуализирует потребности 

следующих, более высоких рангов. 

Подобный "американский" подход активно используется в практике 

США и Западных стран. Однако использовать его без определенной 

адаптации к отечественным реалиям никак нельзя, т.к. у нас с другими 

государствами имеются определенные ментальные различия. Но тем не 

менее, подход Маслоу необходимо применять в нашем государстве, чтобы 

увеличить производительность труда работников, тем самым, повысив 

общий уровень конкурентоспособности отечественных хозяйствующих 

субъектов. 

Таким образом, мотивация персонала предприятия является 

областью, не имеющей конкретного и единого механизма, посредством 

реализации которого можно с точностью добиться успеха и гарантировать 

эффективность трудовой деятельности. Также справедливо будет 

структурировать и организовать в каждой организации мотивационные 

механизмы руководства так, чтобы учитывалась динамика внутренней и 
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внешней среды предприятия, т.к. система мотивации по своей природе не 

может быть статичной. 

 

Литература: 

1 Луговский В.А., Петренко Т.В. Коучинг как средством повышения 

эффективности управления организацией // В сборнике: Современные 

тенденции развития экономики и управления: проблемы и решения. 

Материалы международной научно-практической конференции. - 2016. - С. 

289-293. 

2 Маслоу А. Мотивация и личность. - СПб.: Питер, 2008. 

3 Салихов А.А., Абдрахимова Р.Г. Мотивация персонала // Символ 

науки, - 2016. - №5. - С. 188-190. 

4 Шарова Е.Б. Мотивация персонала как фактор повышения 

эффективности функционирования организации // Территория науки, - 

2015. - №4. - С. 90-94. 

 

 


