
Лекция 4. Мотивация трудовой 
деятельности

Вопросы:
1. Основные понятия

2. Основные теории

3. Принципы мотивации труда

4. Виды вознаграждения



1. Основные понятия

Любой современный топ-менеджер осознает, что успех организации 
напрямую зависит от разработки, внедрения и применения 
эффективной системы мотивации персонала.

Мотивация – внешнее воздействие на трудовое поведение человека 
для достижения личных, групповых и общественных целей. 

При выборе форм и методов мотивации необходимо учитывать 
мотивы людей (побуждения, вызывающие те или иные их действия). 

Мотив – средство, с помощью которого работник объясняет или 
обосновывает свое поведение.  Мотивы могут меняться (зависят от 
эмоций, темперамента, мотивационного ядра). 



Мотив – средство, с помощью которого
работник объясняет или обосновывает
свое поведение.  

Мотивы могут меняться 
(зависят от эмоций, темперамента, 
мотивационного ядра). 

Структура мотивационного ядра определяется разными ситуациями: 
• выбор специальности или места работы;
• повседневная работа по данной профессии в конкретной 

организации;
• внедрение инноваций, связанных с изменением трудовой 

деятельности;
• конфликт;
• перемена места работы или смена профессии;
• другие ситуации. 



Мотивационное ядро трудового поведения 
• мотивы обеспечения; 

• мотивы признания;

• мотивы престижа.

В основе мотивации – потребности человека.

Виды потребностей в системе мотивации:

• потребность в содержательности труда;

• потребность в общественной полезности работы;

• потребность в работе как в источнике средств к существованию;

• статусные потребности. 

Свойства потребностей:

- замещение;

- повышение; 

- развитие; 

- борьба между физическими и духовными. 



2.Основные теории мотивации

Теории мотивации – система знаний о причинах, 
побуждающих человека к трудовой деятельности.  

Содержательные
(основываются на выявлении потребностей
людей и их роли в мотивации) 

Процессуальные
(отражают механизмы мотивации )

Иерархия потребностей А. Маслоу Теория ожиданий В. Врумера

Теория потребностей Л. Мак-Клелланда Теория справедливости  

Двухфакторная теория Ф. Герцберга Модель Портера-Лоулера



Пирамида потребностей человека по 
Абрахаму Маслоу основана на тезисе 
о том, что поведение человека 
определяется базовыми 
потребностями, которые можно 
выстроить в виде ступеней, в 
зависимости от значимости и 
насущности их удовлетворения для 
человека.

1. Содержательные теории мотивации:

1.1



1. Содержательные теории мотивации:

1.2. Двухфакторная модель Фредерика Герцберга

Группа факторов Факторы Влияние на 
деятельность людей

Гигиенические
(связанные с условиями 
работы) 

• заработок;
• условия труда;
• отношения с другими работниками;
• информированность о делах на 

предприятии

Даже при полном 
удовлетворении не 
мотивируют к повышению 
эффективности

Мотивирующие 
(связанные с 
содержанием работы, с 
оценкой результатов 
руководством) 

• признание и одобрение руководством 
результатов работы; 

• возможность продвижения по службе;
• высокая степень самостоятельности и 

ответственности: 
• интересная, сложная, требующая

творческого подхода работа.

Мотивируют к повышению 
производительности, 
эффективности и качества 
труда



1. Содержательные теории

1.3. Теория приобретенных потребностей

Дэвида Мак-Клелланда

- Потребность достижения (желание решать сложные задачи, 
достичь большего успеха и превзойти других); 

- Потребность   причастности (желание устанавливать и 
поддерживать контакты, избегать конфликты);

- Потребность власти (желание влиять на людей, управлять 
другими, контролировать, нести ответственность)



2. Процессуальные теории 
мотивации 

Основаны на моделях поведения людей 

с учетом их восприятия и познания. 

2.1. Теория ожидания Виктора Врума (1964 г.): стимул к эффективному 
и качественному труду зависит от сочетания 3-х факторов-ожиданий 
человека 



2.2 Теория справедливости 

Утверждает, что люди субъективно определяют 

соотношение затраченных ими усилий и 

полученного вознаграждения и сравнивают его с вознаграждением других 
людей, выполняющих аналогичную работу. 

Если, по мнению работника, имеет место несправедливость (большее 
вознаграждение других работников за аналогичные результаты или такое же за 
более низкие) то работник будет снижать интенсивность труда.

Чтобы избежать несправедливости, менеджеры должны: 

• Устанавливать размер оплаты труда на основе объективной оценки уровня 
ответственности, квалификации, сложности, трудоемкости и результативности 
труда;

• Разъяснять работникам принципы оплаты, чтобы каждый видел, за счет чего 
можно увеличить уровень своих доходов. 



2.3 Модель Портера-Лоулера –
комплексная теория мотивации, 
включающая элементы теории ожидания 
и теории справедливости 

Согласно данной модели 
достигнутые результаты 

зависят не только от  
удовлетворенности ожиданий 
и справедливости 
вознаграждения, 

но и от способностей и 
характера работника, 

а  также осознания им своей 
роли в трудовом процессе.  



2.4 Теория Дугласа Мак-Грегора (Теория Х и У)

Согласно теории «X»:
• люди изначально не любят трудиться и при любой возможности избегают 

работы;
• у людей нет честолюбия, и они стараются избавиться от ответственности, 

предпочитая, чтобы ими руководили;
• больше всего люди хотят защищенности;
• чтобы заставить работников трудиться, необходимо использовать 

принуждение, контроль и угрозу наказания.

Согласно теории У:
Расходовать моральные и 
физические силы на работу для 
человека так же естественно, как 
отдыхать или играть. Человека 
можно стимулировать на труд, 
если дать ему возможность 
полностью раскрыться, брать на 
себя ответственность, ощущать 
свою значимость в организации.  



2.5 Советский человек 
(модель «Ш» и «Щ» 
Е. Ясина)

Ш: человек из учебника политэкономии, 

• активно заинтересован в эффективном ведении общественного хозяйства,

• личные интересы совпадают с общественными.

Щ: полная противоположность Ш
• ленив, без понуканий работать не будет, 

• не любит новшеств, 

• главный стимул: «плати больше», 

• экономить не любит, 

• не склонен считать государственные деньги; 

• норовит делать приписки к собственной выгоде; 

• начальства боится, послушен, сам стремится стать начальником.



3. Принципы мотивации:

1.Полимотивированность трудового поведения;

2.Иерархическая организация мотивов;

3.Принцип справедливости; 

4. Принцип подкрепления (позитивное или негативное).  

Основные функции мотивации:

• Побуждение к действию;

• Направление деятельности;

• Контроль и поддержание поведения. 



Питер Ройш, 
основные принципы мотивации:

• Каждый может мотивировать;
• Каждого можно мотивировать;
• Только тот, кто мотивирован, может мотивировать;
• Мотивация нуждается в цели;
• Мотивация никогда не заканчивается;
• Мотивация нуждается в признании;
• Причастность мотивирует
• Успех мотивирует
• Принадлежность мотивирует
• Вызов мотивирует, когда его можно преодолеть. 



4. Виды вознаграждения 
1. Внешние (заработная плата, премии, хорошие условия труда, 

компенсационный пакет и социальные гарантии);

2. Внутренние (совпадение ценностей компании с жизненными устоями 

сотрудников, комфорт, ощущение успеха, товарищеские отношения в 

коллективе, интересная работа). 

Вознаграждения, выражающие поддержку руководителем своих сотрудников: 

• Материальные вознаграждения, направленные на интересы семьи сотрудников;

• Обеды лучших сотрудников с руководителями компании («Обед с президентом»);

• Торжественные проводы хороших работников и др. 

Нетипичные виды вознаграждения:

• Возможность пойти в отпуск раньше, чем положено по графику;

• Благотворительные пожертвования от имени работника, оплаченные компанией;

• Дополнительные дни отпуска;

• подписка на дорогие журналы, оплата членства в клубах, ассоциациях по интересам.;

• Присвоение части зданий или отдельным помещениям имени работника.  





Задание к практическому занятию 11.09.2019
по материалам Forbs.ru 

1. Сгорающее поколение. Как нынешние 40-летние сами разрушают свои карьеры и жизни

https://www.forbes.ru/ontology/383045-sgorayushchee-pokolenie-kak-nyneshnie-40-letnie-sami-
razrushayut-svoi-karery-i?fbclid=IwAR02ddsbqQwp2ntFev-wNQ2Q4GI7Gt9ZW5jAiZErps01-
sZhh2_3wOb-3Y0

2. Уйти туда, не знаю куда: почему 30-летние бросают успешный бизнес и ставят карьеру на 
паузу

https://www.forbes.ru/forbeslife/383697-uyti-tuda-ne-znayu-kuda-pochemu-30-letnie-brosayut-
uspeshnyy-biznes-i-stavyat?fbclid=IwAR2nzP9yby0droxYVLxabnhhqWOmJmtPnkbokSd3BAmF-
igJ5Me46xRrRBk

3. «Лучше буду голодать, но работать только на себя»: карьерные советы главы Finn Flare
https://www.forbes.ru/forbes-woman/382247-luchshe-budu-golodat-no-rabotat-tolko-na-sebya-
karernye-sovety-glavy-finn-
flare?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=otsutstvie-vysshego-
obrazovaniya-i-chetvero&fbclid=IwAR3wf5lpPpgerdtSVUq0v6dkMt7P3kZXRYiTyxvSOMt-
gsVoXjGiJONUxBw

https://www.forbes.ru/ontology/383045-sgorayushchee-pokolenie-kak-nyneshnie-40-letnie-sami-razrushayut-svoi-karery-i?fbclid=IwAR02ddsbqQwp2ntFev-wNQ2Q4GI7Gt9ZW5jAiZErps01-sZhh2_3wOb-3Y0
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