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Аннотация: В статье рассматривается понятийно-терминологиче-

ские аспекты мотивации работников организации сферы услуг, проведен ре-

троспективный анализ основных теорий мотиваций и роли работников в кон-

тексте исследования, а так же охарактеризован современный этап разви-

тия. 
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Мотивация происходит от латинского слова «Movere», что означает дви-

жение. Это поведение человека, которое заставляет человека хотеть делать 
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что-то с энтузиазмом. Мотивация может быть личной; это может быть привито 

другими или вызвано окружающей средой, в которой вы живете. Это сила 

энергии, которая возникает как внутри, так и вне человека. Мотивация сотруд-

ников имеет большое значение. Было проведено много исследований по раз-

личным мотивационным методам, используемым различными организациями. 

Однако главной задачей для руководства является выявление фундаменталь-

ной правды о мотивации. Армстронг описывает эти основы как (1) множе-

ственность потребностей, целей и действий, которые зависят от человека и си-

туации, и (2) тот факт, что, хотя мы можем наблюдать, как люди ведут себя, 

действия, которые они принимают, мы не можем быть уверены о том, что по-

будило их вести себя таким образом. Для менеджеров важно всегда учитывать 

вышеуказанные основы при выполнении мотивационных упражнений. На мо-

тивацию сотрудника влияют разные потребности и цели. 

Мотивация работы может рассматриваться как набор внутренних и 

внешних сил, которые инициируют поведение, связанное с работой, и опреде-

ляют его форму, направление, интенсивность и продолжительность. 

Мотивация сотрудников стала одним из наиболее важных аспектов в ор-

ганизации. Понимание того, почему сотрудники мотивированы или демотиви-

рованы, очень важно, так как только когда организации действительно пони-

мают мотивы своих сотрудников, они могут понять, как их лучше всего моти-

вировать. 

Со времени кредитного кризиса, сохранение самых лучших сотрудников 

стало очень важным для организации. Во время кризиса большинство компа-

ний были вынуждены увольнять своих сотрудников, оставляя их с очень не-

большим количеством рабочей силы. Сотрудники, которые остались, не 

только должны были выполнять свою работу, но и работу людей, которые 

были уволены. При тяжелых нагрузках, управлению было трудно работать над 
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мотивацией сотрудников, в основном оно пыталось удержать нынешних со-

трудников. Тем не менее, сохранение этих талантливых сотрудников будет до-

статочно мотивированным, это может быть сложной задачей. Сотрудники ча-

сто начинают новую работу с высокой мотивацией, желая произвести хорошее 

впечатление в организации. Однако со временем уровень мотивации может 

упасть. По мере того, как рынок совершенствуется, совершенствуются и воз-

можности ключевых сотрудников сменять работу. Стратегии сохранения та-

лантов лучше всего планировать до того, как сотрудники подадут в отставку. 

Как уже упоминалось выше, организациям важно понять, что мотиви-

рует сотрудников. Есть пять главных мотиваторов для сотрудников:  

1) удовлетворенность работой;  

2) похвалу и признание за хорошо выполненную работу;  

3) положительные рабочие условия и награды;  

4) правильную организационную культуру;  

5) успешное достижение назначенной цели.  

Личное удовлетворение для сотрудников происходит в результате того, 

насколько хорошо они могут сбалансировать как работу, так и личную жизнь. 

Одним из наиболее известных факторов демотивации у сотрудников яв-

ляется управление. Во многих опросах сотрудники всегда упоминают, среди 

прочего, что основная причина демотивации - стиль управления. Понятно, что 

менеджеры должны изменить свое отношение к мотивации сотрудников. 

Существует много письменных заявлений, теорий и практик, касаю-

щихся мотивации сотрудников. Мы знаем, что для компании жизненно важно, 

чтобы сотрудники были мотивированы. Однако, сказав это, мы должны учи-

тывать, что каждый сотрудник отличается и мотивирован разными вещами. У 

каждого сотрудника также есть разные личности, и поэтому почти невоз-

можно мотивировать всех и каждого в организации. 
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Питер Друкер, высокопоставленный руководитель мысли для менедже-

ров на протяжении большей части XX века, утверждал: «Работодатель не дол-

жен иметь дела с личностью человека. Занятость - это конкретная конструк-

ция, требующая определенной производительности и не более. Любая по-

пытка работодателя выйти за эти рамки - узурпация. Это аморальное, а также 

незаконное вторжение в частную жизнь. Это злоупотребление властью. Работ-

ник не обязан быть «лояльным», он не должен «любить» и не должен быть 

связан «отношениями» - он должен выполнять свою работу, и ничего больше... 

Менеджмент и менеджер должны заботиться о изменениях поведения, кото-

рые могут сделать человека более эффективным». 

Можно согласится с тем, что работодатель не имеет никакого отношения 

к личной жизни сотрудников. Можно согласится с тем, что работодатели 

должны стремиться найти способы максимизации эффективности. Тем не ме-

нее, нельзя согласится с тем, что сотрудники не должны любить свою работу 

и что они только должны выполнять свою работу. Сотрудники работают 

лучше, когда им нравится их работа. Большинство сотрудников ищут конкрет-

ную работу, потому что это то, что они любят делать и хотят делать. Нельзя 

не согласится с тем, что работники должны выполнять работу перед работода-

телем, но работодатели должны учитывать, что работники, которые любят 

свою работу, приносят более высокую производительность, чем предполага-

лось, и в этом конкурентном мире компании необходимо сохранить таких со-

трудников.  

МакГрегор сформулировал две теории стиля управления (X) и (Y), когда 

он изучал поведение людей на работе. Хотя они старые, теории все еще ис-

пользуется так или иначе, особенно в случае теории Y. 

Лантман описывает теорию МакГрегора X, вносящую предположение, 

что «без активного вмешательства со стороны руководства люди пассивны, 

даже устойчивы к организационным потребностям. Это потому, что средний 
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человек по своей природе ленив, безамбициозен, по своей сути эгоцентричен 

и не очень ярок». Затем он продолжает описывать сущность теории Макгре-

гора Y как «Мотивация, потенциал развития, способность брать на себя ответ-

ственность, готовность к прямому поведению по отношению к организацион-

ным целям – все это присутствует в людях.  Не руководство формирует эти 

компетенции. Ответственность руководства заключается в том, чтобы дать 

людям возможность распознавать и развивать эти человеческие характери-

стики для себя». 

Теория Макгрегора Y суровая, и в эти времена она редко практикуется. 

Однако теория Y - это то, чего все хотят. Менеджеры, практикующие теорию 

Y, скорее всего, имеют организацию, состоящую из мотивированных сотруд-

ников. 

На заре 21-го века было ясно, что мотивация была интегрирована как с 

личными, так и с аффективными процессами. Лэтхэм также упоминает, что 

для влияния мотивации сотрудников в XXI веке мы должны учитывать семь 

переменных:  

1) потребность в физическом и психологическом благополучии;  

2) личные особенности индивидуума;  

3) значение индивидуумов;  

4) контекст индивидуумов, т.е. социальная культура, вид работы, кон-

текст людей;  

5) познания людей;  

6) как индивидуумы влияют на эмоции; 

7) вознаграждения и стимулы индивидуумов. 

Теория потребности Маслоу по-прежнему используется в 21-м веке в ка-

честве основы для мотивации. Человек мотивирован потребностью, которую 

он или она имеет. 21-й век вознес чувства сотрудников на совершенно новый 
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уровень. Их психологические потребности учитываются при принятии реше-

ния о офисной мебели, офисах, освещении и т.д. Это потребности, которые 

никогда не были бы приняты во внимание в XX веке. Теория категоризации 

Хаслама объясняет социальный феномен, вытекающий из социальной иден-

тичности человека. В теории утверждается, что «сотрудники, которые класси-

фицируют себя на личном уровне, склонны вести себя так, чтобы поддержи-

вать, если не увеличивать свою личную идентичность. Люди также могут 

классифицировать себя на социальном уровне, связывая себя с группой». Са-

моклассификация помогает человеку достичь своей самоактуализации (закон 

Маслоу), хотя в отличие от теории самокатегоризации закона Маслоу не гово-

рится, что так называемые более высокие потребности важнее, чем более низ-

кие потребности. Мотивация - это просто функция потребности человека в са-

мооценке на личном уровне или как члена группы. 

Мы можем согласиться с тем, что правила игры изменились с прошлого 

века в текущем. В этом столетии сотрудники должны помнить о других; есть 

серьезные последствия, когда правила нарушаются. Трудовая этика измени-

лась, люди должны быть более чувствительными, они должны обладать опре-

деленными «мягкими навыками», прежде чем им разрешат работать. Правила 

также изменились из-за миграции людей во всем мире и культурных различий, 

которые они приносят организациям. Вы должны быть политически коррект-

ными, когда говорите о некоторых темах. В дисциплине 20-го века  эффектив-

ное использование времени считалось хорошей трудовой этикой. «Старая тру-

довая этика была основана на самодисциплинарном использовании своего 

времени, с акцентом на самоналоженную, добровольную практику, а не просто 

пассивное подчинение графикам или рутине». 
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