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Теоретический анализ психологических особенностей мотивации 

персонала.
Яровая Н.А.

Статья посвящена теоретическому анализу основных психологических теорий мотивации. Выделена 
структура мотивации, ее виды и компоненты. Проанализированы понятия позитивной и негативной мотивации, 
уточнены формы их применения. Определена эффективность применения позитивной и негативной мотивации. 
Рассмотрены основные компоненты позитивной и негативной мотивации, а также особенности их внедрения в 
мотивационные системы.  
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Стаття присвячена теоретичному аналізу основних психологічних теорій мотивації. Визначено структуру 
мотивації, її види та компоненти. Проаналізовано поняття позитивної та негативної мотивації, уточнено форми їх 
використання. Визначено ефективність орієнтування на позитивну та негативну мотивацію. Розглянуто основні 
компоненти позитивної та негативної мотивації, а також особливості їх впровадження в мотиваційні системи.

Ключові слова: мотивація, позитивне підкріплення, негативне підкріплення, компоненти мотивації.

The article is devoted to theoretical analysis of the main psychological theories of motivation. The  motivation 
structure, its types and components were determined. The concept of positive and negative motivation was analyzed, form of 
their application was refined. The efficiency of positive and negative motivation was determined. The main components of 
the positive and negative motivation, and especially their introduction into the motivational system, was discussed. 
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Актуальность. Многие современные руководители признают, что высокая мотивация персонала 
– одно из важнейших условий успеха организации. В ситуации жесткого соперничества предприятий не 
может быть и речи о конкурентоспособности компании без настроя сотрудников на работу с большей 
отдачей, без высокого уровня приверженности персонала, заинтересованности в конечных результатах и 
стремления внести свой вклад в достижение общих целей. Однако, для того, чтобы создать эффективную 
программу мотивации для работников, в первую очередь необходимо выявить их актуальные потребности 
и мотивы, а также особенности ценностной сферы личности. Кроме того, необходим четкий расчет 
потребностей и мотивов персонала, прежде чем будет применяться целенаправленная мотивация, 
что в свою очередь дает возможность руководству компании получить полную картину относительно 
возможностей подчиненных человеческих ресурсов. Именно поэтому значимой задачей современной 
психологии является исследование особенностей мотивации персонала, а также создание мотивационных 
программ, ориентированных на индивидуально-психологические особенности сотрудников, что и 
обуславливает актуальность данной статьи.    

Состояние проблемы. Исследованию мотивации посвящено множество работ. Так, авторами 
содержательных теорий мотивации являются Абрахам Маслоу, Д. МакКлелланд, Фредрик Герцберг. 
Основной идеей данных теорий является рассмотрение мотивации, как системы идентификации тех 
внутренних побуждений личности, которые способствуют совершению определенных поступков и 
действий. Авторы процессуальных теорий мотивации сосредоточены на рассмотрении поведения 
индивида при учете особенностей его восприятия и познания. К данным теориям относятся модель 
ожидания, модель справедливости и модель мотивации Портера-Лаунера. 

Среди современных отечественных и зарубежных исследователей, которые сделали значительный 
вклад в изучение проблемы трудовой мотивации, необходимо отметить В. Асеева, В. Воронкова, Н. 
Гавкалова, Г. Дмитриенко, М. Доронина, А. Егоршина, А. Жилина, С. Иванову, Г. Куликова, М. Магура, 
М. Мескона, И. Мишурова, Н. Самоукину, В. Сладкевича, А. Соснина, И. Тимошенко, Э. Уткина и Х. 
Хекхаузена.

 Изложение основного материала. Мотивация в личностном контексте – это совокупность 
побуждений, вызывающих активность человека и определяющих ее направленность. Мотивация в 
управленческом смысле понимается как способ формирования побуждений работника к направленным 
действиям [7]. Среди основных видов побуждений выделяют «ситуативные» – актуально действующие в 
конкретных ситуациях, длящиеся столько времени, сколько длится ситуация, и проявляющиеся во фразах 
и движениях; «близкие» (потенциальными, ожидаемыми) – непосредственно касающиеся важных для 
человека обстоятельств, событий; «средние» - связанные с осознаваемыми (или желаемыми) человеком 
будущими изменениями в его жизни, зачастую с намерением их осуществить; «долгосрочные» (базовые) 
– как правило, не осознанные и представляющие собой сценарии жизни человека [2]. Структура мотивов 
у каждого человека индивидуальна, а сходные мотивы имеют разную силу. При этом сила мотива 
у одного и того же человека может меняться в разные периоды времени. В соответствии с иерархией 
мотивов отдельные действия направляются на решение частных задач, но совокупность действий обычно 
подчинена общей цели [5].

 Также выделяют внутреннюю и внешнюю мотивацию [2]. При внутренней мотивации наградой 
за собственные действия являются определенные психологические состояния, переживания, а именно: 
чувство собственной компетенции, уверенность в своих силах и намерениях, удовлетворение от своего 
труда, самореализация. Внутреннюю мотивацию усиливает положительная обратная связь в форме 
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похвалы, одобрения и т.п. Внешняя мотивация зависит от отношений человека со средой (это может 
быть желание получить вознаграждение, избежать наказания и прочее) [3]. Данный вид мотивации 
регулируется внешними психологическими и материальными условиями деятельности [1]. Внешняя 
и внутренняя мотивация обладают определенными особенностями. Так, внешняя мотивация в целом 
способствует увеличению объема выполняемой работы, а внутренняя – росту качества. Если внешняя 
мотивация (как позитивная, так и негативная) не достигает «порогового» значения или снимается вообще, 
внутренняя мотивация усиливается. При замене внутренней мотивации внешней первая, как правило, 
уменьшается. Рост уверенности в себе, в своих силах способствует усилению внутренней мотивации.

 Автором наиболее распространенной психологической теории мотивации является А. 
Маслоу. В рамках данной теории мотивация определяется как внутреннее поведение, побуждающее 
индивида предпринимать какие-либо действия. Потребности человека бесконечны: как только человек 
удовлетворяет одни потребности, у него появляются другие. Удовлетворенные потребности теряют 
мотивирующую силу, а неудовлетворенные потребности побуждают человека к действию. Потребности 
человека выстраиваются в определенную иерархию по своей значимости. А. Маслоу открыл закон, 
согласно которому удовлетворение потребностей одного уровня делает насущным другой, более высокий 
уровень потребностей. После удовлетворения ниже лежащих потребностей у человека актуализируется 
более высокая потребность. К. Маркс называл это законом возвышающихся потребностей [13]. Деньги 
имеют непосредственное отношение к материальным побуждениям и при этом способствуют моральному 
удовлетворению, включающему, согласно М. Биркенбилю самоуважение, в основе которого лежит 
здравое чувство самооценки, чувство собственной значимости, вера в то, что деятельность, которой 
занимается человек имеет социальную значимость, а также формирует ощущение стабильности [8]. 

Таким образом, карьера сотрудника в организации, Cогласно Л. М. Кролю, система мотивации 
персонала может строиться по следующим четырем направлениям: бюрократическому, профессиональному, 
семейному и демократическому. При бюрократическом типе работника повышают в должности, растет 
мера его ответственности, повышается уровень заработной платы. При профессиональном повышается 
компетенция сотрудника, у него создается ощущение своей незаменимости, профессиональной 
значимости. При семейном типе сотрудник становится частью компании с ее историей, традициями, 
корпоративной культурой, а при демократическом  каждый работник имеет возможность донести свое 
мнение до высшего руководства, коллег и удовлетворяется в своем честолюбии.      

Значительное место в системе мотивирования персонала занимают методы, которые используется 
для поощрения, либо наказания. Поощрение нацелено на развитие, стимулирование морального 
удовлетворения личности. А взыскание связано с морально – психологическим не удовлетворением 
личности, хотя при этом так же, как и поощрение, может служить побудителем к действию [2, 6]. Основной 
перечень поощрений, которые могут применяться к работникам за образцовое выполнение трудовых 
обязанностей, повышение производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную 
и безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе, определяет Трудовой кодекс 
Украины. Это могут быть объявления благодарности, выдача премии, награждение ценными подарками, 
награждение почетной грамотой, а также занесение в книгу почета или на доску почета. Трудовой кодекс 
Украины также устанавливает и перечень взысканий за нарушение трудовой дисциплины, которые 
администрация организации может применять к своим работникам: замечание, выговор, строгий выговор 
и увольнение.

Негативная мотивация – это побуждения, вызывающиеся сознанием неудобств, наказаний, 
которые могут иметь место в случае невыполнения работы [2]. По мнению многих авторов [1, 4, 9], 
предвидение неприятностей, связанных с работой и стремление их избежать – важнейшие стимуляторы 
активности при действии негативной мотивации. Цель работников – снизить угрозу и вызываемый ею 
страх, что побуждает действовать в соответствии с требованиями руководителя. Особенности негативной 
мотивации заключаются в том, что высокая вероятность наказания определяет соответствующие 
ожидания и поведение [2]. Негативная мотивация более действенна, если ее применяют сразу после 
нежелательных действий сотрудника, а не в отсроченной перспективе. Максимальный эффект дает 
сочетание негативных санкций с позитивным подкреплением, то есть двусторонняя мотивация [6]. 

К позитивной мотивации относится любое выражение благодарности, внимания, денежные 
премии, вознаграждения, повышение по службе. Положительная мотивация – это побуждения, вызванные 
осознанием своей выгоды при качественно и в срок выполненном задании [4]. Предвидение этих выгод 
и стремление к ним – важнейшие стимуляторы активности при действии положительной мотивации. 
Руководителям и сотрудникам, работающим с персоналом, также необходимо понимать, что отсутствие 
негативной мотивации персонала само по себе не заменяет недостаток позитивной мотивации [3]. 

 Система оплаты труда является одним из компонентов мотивации. В данном блоке выделяют 
два вида: базовая оплата труда, к которой относятся должностной оклад, надбавки, а также доплаты, а 
также система премирования по итогам деятельности, к которой относятся полугодовая премиальная 
система, вознаграждение в виде выдачи акций холдинга топ – менеджерам, руководителям предприятия, 
начальникам цехов, рядовым работникам, а также опцион [6]. Социальный пакет, выступая значимым 
компонентом мотивации, представляет собой медицинское обслуживание и/или оплата медицинских 
услуг, оплату образовательных программ,  предоставление кредитов на покупку жилья, строительство 
или оплату аренды жилья, оплату услуг детских садов, яслей и отдыха детей в летних оздоровительных 
лагерях, оздоровительные программы и т.д. [10]. Базовая оплата должна обеспечить минимально 
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допустимый уровень жизни и потребностей персонала, отражать рыночную стоимость его навыков 
и компетенции. Это оплата за образование, квалификацию, опыт, постоянную результативность 
и выполнение должностных обязанностей. Базовая оплата должна быть конкурентоспособной, 
позволяющей привлекать новых сотрудников и удерживать старых.

По мнению ряда авторов [3, 6, 7], переменные выплаты мотивируют инновационно – творческую 
деятельность, способствуют формированию команды и рабочих групп, стимулируют сотрудника вносить 
свой вклад в коллективное усилие по совершенствованию бизнеса и достижению целей компании.

Важным компонентом мотивации работников является эффективно организованная система 
информирования персонала. Информирование работников по широкому кругу производственных 
и социальных вопросов, связанных с работой в компании, - эффективный инструмент повышения их 
удовлетворенности работой и заинтересованности в конечных результатах [8]. 

Выводы. Развитие мотивационной сферы персонала занимает особое место в деятельности 
практического психолога, поскольку данный вид работы оказывает непосредственное влияние на 
эффективность работы персонала, с одной стороны, а с другой стороны, требует глубоко изучения 
индивидуально – психологических особенностей персонала, актуальных потребностей и мотивов. 
Повышение мотивации персонала представляет собой динамический процесс, состоящий из нескольких 
групп элементов. С одной стороны выступают такие мотивационные компоненты как повышение 
заработной планы, различные платы, различные виды вознаграждения, а с другой стороны, необходимо 
понимать, что мотивационная сфера личности является индивидуально-окрашенной и зависит от 
множества психологических факторов. Исходя их этого, можно говорить о том, что для создания 
эффективной мотивационной программы, необходимо учитывать разнообразие многоуровневых 
факторов, а также индивидуально-психологические особенности сотрудников. 
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