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В настоящее время организации столкнулись с множеством проблем, связанных с 

развитием общественных, экономических и политических отношений. Помимо 

необходимости изготавливать конкурентоспособную продукцию, чтобы выживать в 

рыночных условиях, необходимости адаптироваться к сложному российскому 

законодательству, необходимо еще и учитывать интересы работников, для того чтобы 

организация полноценно функционировала в среде, предъявляющей очень высокие 

требования. 

Положение осложняется еще и тем, что порой отсутствует современная система 

мотивации высокоэффективного труда.  Большинство работников не стремится проявлять 

инициативу и творчество в своей деятельности, в полной мере брать на себя ответственность 

за принимаемые и реализуемые на практике решения. Относительно решения проблемы 

мотивации в теории и практике управления имеют место две тенденции. Суть первой из них 

сводится к тому, что проблема мотивации разрешима только с помощью материального 

стимулирования.  

Имеется и другой взгляд на данную проблему, т.е. отказ от политики увольнений; 

участие работников в принятии решений, касающихся их работы; предоставлении 

самостоятельности в планировании и выполнении работы и другие меры, в том числе 

социально-психологического характера. Всё это сводится к решению проблемы 

удовлетворённости персонала трудом.  

На наш взгляд, с целью решения задач управления коллективом и достижения 

высоких результатов экономической эффективности необходимо сочетание материального и 

морального стимулирования как средств мотивирования персонала к высокоэффективной 

трудовой деятельности.  

Поэтому особенно в последнее время поднимается проблема мотивации сотрудников.  

Многие предприятия сегодня испытывают большие затруднения экономического характера, 

и проблема их выживаемости в основном решается за счет резервов, использование которых 

не требует больших затрат. Одним из подобных резервов и является внедрение системы 

современной мотивации труда в форме мотивационного комплекса. Таким образом,  путь к 



эффективной профессиональной деятельности человека лежит через понимание его 

мотивации. 

Последние несколько десятилетий одной из актуальных проблем социологии, 

психологии и менеджмента является изучение мотивационной сферы на различных этапах ее 

профессионального развития. В связи с этим, нуждается в уточнении само понятие 

«мотивационная сфера». 

В психологических работах под мотивационной сферой понимают всю имеющуюся у 

данного человека совокупность мотивационных образований: диспозиций (мотивов), 

потребностей и целей, аттитюдов, поведенческих паттернов, интересов и др. мотивационных 

факторов [1, с.47]. 

Впервые слово «мотивация» употребил А. Шопенгауэр в статье «Четыре принципа 

достаточной причины» (1900-1910). Затем этот термин прочно вошел в психологический 

обиход для объяснения причин поведения человека и животных. 

В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по-разному. В 

одном случае — как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т.е. 

определяющих поведение [5, с.115], в другом случае — как совокупность мотивов [5, с.117], 

в третьем — как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее 

направленность. Кроме того, мотивация рассматривается как процесс психической 

регуляции конкретной деятельности [4, с.28], как процесс действия мотива и как механизм, 

определяющий возникновение, направление и способы осуществления конкретных форм 

деятельности [3, с.215], как совокупная система процессов, отвечающих за побуждение и 

деятельность [2, с.227]. 

В нашем исследовании под мотивацией понимается, движущая сила человеческого 

поведения, в основе которой находится взаимосвязь потребностей, мотивов и целей 

человека. 

В связи с таким разнообразием подходов к пониманию мотивации   в науке 

выделились и обосновались различные теории и взгляды на этот процесс. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Теории мотивации можно разделить на две категории: содержательные и 

процессуальные. 

Содержательные теории мотивации основываются на идентификации тех 

внутренних побуждений (называемых потребностями), которые заставляют людей 

действовать определенным образом. К ним относятся: теория мотивации А.Маслоу, теория 

«достижение – власть» Д. Мак-Клелланда, двухфакторная модель Ф. Герцберга, теория ERG 

К. Альдерфера. 

Процессуальные теории мотивации основываются в первую очередь на том, как ведут 

себя люди, с учетом их восприятия и жизненного опыта. 

Важно понять, что хотя эти теории и различны, они не являются 

взаимоисключающими. Необходимо также отметить, что эти теории эффективно 

используются в практике менеджмента для решения ежедневно возникающих задач 

побуждения людей к эффективному труду. К ним относятся: теория подкрепления Б. 

Скиннера и А. Бандуры, теория ожиданий Виктора Врума, теория справедливости Стейси 

Адамса. [3, с.310] 

В основе всех этих теорий лежит глубокое исследование психологических аспектов 

мотивации с целью выделения основных потребностей индивидуума, а также их 

структурирование по различным классификационным признакам. 

 Как известно, самым важным ресурсом любой организации являются ее сотрудники. 

Однако,  далеко не все руководители понимают, как трудно управлять этим ресурсом. От 

того, сколь эффективным окажется труд сотрудников, зависит успех деятельности любой 

организации. Задача руководителей состоит в том, чтобы максимально эффективно 

использовать возможности персонала. Какими бы сильными не были решения 



руководителей, эффект от них может быть получен только тогда, когда они удачно 

воплощены в дела сотрудниками организации.  А это может произойти только в случае, если 

работники заинтересованы в результатах своего труда.  

Как показывает практика, навыки сотрудника не принесут результата, если он не 

заинтересован в этом результате. Поэтому при приеме на работу и постановке задач 

необходимо, прежде всего, понять, насколько способен работник выполнить поставленные 

перед ним задачи и насколько он мотивирован для их выполнения. И вот здесь важную роль 

играет процесс мотивации работника к труду.  

Мотивация – это процесс воздействия на человека, с помощью которого руководитель 

побуждает сотрудников работать для достижения организационных целей; тем самым 

удовлетворяя их личные интересы, желания и потребности.  

Сегодня имеется колоссальное количество способов воздействия на мотивацию 

конкретного человека. Более того, тот фактор, который сегодня мотивирует конкретного 

человека работать интенсивно, завтра может способствовать «отключению» того же самого 

человека.  

Профессиональная мотивация - это процесс выбора и обоснования способа участия 

человека в профессиональной деятельности. Мотивационная структура трудовой 

деятельности включает в себя цели - будущие результаты, на достижение которых 

направлена деятельность, потребности, мотивы, побуждающие к действию. [5, с.110]. 

Профессиональная мотивация – это действие конкретных побуждений, которые 

обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с 

этой профессией. [4, с.215] 

В нашем исследовании под профессиональной мотивацией мы понимаем  

совокупность мотивов, которые побуждают человека к выполнению трудовой деятельности.   

Таким образом, рассмотрев теоретическую часть, мы перешли в своем исследовании к 

экспериментальной части. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей мотивационной сферы 

персонала организации. 

Для достижения поставленной цели необходимо нами решались следующие 

экспериментальные задачи: 

1.  Выявить особенности профессиональной мотиваци персонала организации. 

2. Проанализировать полученные данные и сделать вывод об особенностях мотивации 

достижения успеха. 

Исследование проводилось на базе предприятия ОАО «ШААЗ». В исследовании 

принимали участие сотрудники предприятия. Общее количество испытуемых составило 25 

человек.  

Для решения поставленных эмпирических задач использовались следующие методики: 

опросник «мотивация к карьере», методика оценки мотивационных факторов 

профессиональной деятельности сотрудников, опросник «уровень мотивации достижения 

успеха» [6, с.348]  

Проанализировав полученные результаты по методике «Мотивация к карьере» мы 

получили следующие данные: показатели мотивации карьеры  находятся в основном на 

среднем уровне. Это означает, что сотрудники данного предприятия имеют среднюю 

выраженность  мотивации к карьере, которая проявляется в следующем: они способны 

ставить перед собой карьерные цели, принимать на себя бремя организации и преодолевать 

разного рода препятствия в достижении  цели лишь в контексте определенной ситуации, 

например, при хорошем материальном или моральном стимулировании.  Данные по 

методике оценка мотивационных факторов профессиональной деятельности сотрудников 

были таковы:  высокий уровень наблюдается у пяти испытуемых по следующим факторам:  



1. Потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении – 

желание иметь работу с хорошим набором льгот и надбавок. Увеличение трат обуславливает 

повышение значения этой потребности (например, наличие долгов, возникновение новых 

семейных обстоятельств, дополнительные или тяжелые финансовые обязательства).  

2. Потребность в хороших условиях работы – желание работать в хороших 

условиях и комфортной окружающей обстановке. 

3. Потребность в четком структурировании работы – желание получать 

информацию, позволяющую судить о результатах своей работы, иметь четко установленные 

правила для выполнения работы.  

5. Потребность формировать и поддерживать долгосрочные стабильные 

взаимоотношения – стремление устанавливать более тесные контакты с коллегами по 

работе, значительная степень близости взаимоотношений, доверительности.  

12. Потребность в ощущении востребованности в интересной общественно-

полезной работе – желание иметь работу, наполненную смыслом и значением, с элементом 

общественной полезности. 

 Средний уровень выявлен у двух испытуемых по следующим факторам: 

6.  Потребность в завоевании признания со стороны других людей – стремление к 

установлению хороших социальных взаимоотношений, к тому, чтобы окружающие ценили 

заслуги, достижения и успехи индивидуума, потребность личности во внимании со стороны 

других людей, желание чувствовать собственную значимость. 

7. Потребность ставить для себя дерзновенные сложные цели и достигать их – 

стремление следовать поставленным целям и быть самомотивированными, намечать и 

завоевывать сложные, многообещающие рубежи. 

Низкий уровень был выявлен у двух испытуемых по следующим факторам: 

4. Потребность в социальных контактах – желание общаться с широким кругом 

людей, легкая степень доверительности в отношениях с коллегами. 

10. Потребность быть креативным – желание показать себя анализирующим, 

думающим работником, открытым для новых идей, постоянное проявление пытливости, 

любопытства. 

И наконец, результаты по опроснику «уровень мотивации достижения успеха» 

свидетельствовали о том, что  у испытуемых сумма баллов, полученных по методике, 

находится в диапазоне от 76 до 164. В связи с этим можно сделать вывод о доминировании 

мотива избегания неудач. Люди, мотивированные на избегания неудачи, проявляют 

неуверенность в себе, не верят в возможность добиться успеха, боятся критики. С работой, 

особенно такой, которая чревата возможностью неудачи, у них обычно связаны 

отрицательные эмоциональные переживания. Люди, ориентированные на неудачу, нередко 

характеризуются неадекватностью профессионального самоопределения, предпочитая для 

себя или слишком легкие, или слишком сложные профессии. При этом они нередко 

игнорируют объективную информацию о своих способностях, имеют завышенную или 

заниженную самооценку, нереалистичный уровень притязаний. Они стремятся избегать 

задач, которые не могут решить с первого раза. 

Таким образом,  результаты всех проведенных методик позволили нам сделать вывод о 

том, что  сотрудники данного предприятия имеют среднюю выраженность мотивации к 

карьере, что свидетельствует о наличии хороших показателей лишь в контексте 

определенной ситуации (при материальном или моральном стимулировании). Это 

подтверждается и преобладанием потребностей в высокой заработной плате, хороших 

условиях труда, ощущении востребованности,  что и объясняет  доминирование мотива 

избегания неудач у сотрудников данного предприятия. 
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