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Основные подходы

1 И й1. Инструментальный подход.
2. Содержательный подход.
3 П й3. Процессуальный подход.
4. Управление мотивацией на основе 

типологического подходатипологического подхода.



Трудовая мотивация

Основной компонент самосознания работника, 
определяющий его отношение и поведение в 
труде его реакции на конкретные условиятруде, его реакции на конкретные условия 
работы.
Зная структуру мотивации можно точнееЗная структуру мотивации, можно точнее 
предсказать, какие формы стимулирования будут 
наиболее эффективны для той или иной фф д
категории персонала.



1. Инструментальный подход.

Родоначальник подхода Ф. Тейлор (1911)
Сущность подхода – механизмы закрепления и следствия.
Основные положения подхода сформулированы во второй 
половине 19 в. («метод кнута и пряника»):( д у р )
Люди работают только ради денег. 
Награды и наказания  служат средством обеспечения 
нужного поведения людейнужного поведения людей.
Человек будет мотивирован трудиться, если награды и 
наказания будут напрямую связаны с результатами его 
работыработы. 
Обязателен внешний контроль связи наград и наказаний с 
результатами работы.



2. Содержательный подход.

Теория потребностей Абрахама МаслоуТеория потребностей Абрахама Маслоу.
Теория «Х» и «У» МакГрегора.
Двухфакторная теория Ф ГерцбергаДвухфакторная теория Ф.Герцберга.
Теория обогащения работы Ф.Герцберга.



Т б йТеория иерархии потребностей 
Абрахама Маслоу(1954)

Основные положения

Потребности находятся  в 
иерархии.

Потребности, лежащие ближе 
к основанию иерархии 

бУдовлетворенные 
потребности не мотивируют.
Если одна потребность 
удовлетворяется на ее

требуют первостепенного 
удовлетворения.
Потребности более высокого 
уровня, действуют после удовлетворяется, на ее 

место выходит другая.
Обычно человек ощущает 
несколько потребностей.

ур , д у
удовлетворения 
нижележащих.
Потребности более высокого 
уровня удовлетворяютсяуровня удовлетворяются 
более разнообразно



Иерархия потребностей

Потребности самореализации
Потребности признания и самоутверждения
П бПотребности принадлежности и 
причастности
Потребности безопасностиПотребности безопасности
Физиологические потребности



Теория «Х» и «У» Дугласа МакГрегор 

Теория «Х»: Представления автократичного руководителя о 
работникахработниках

Ненавидят работу
Не любят ответственности
И б йИмеют минимум амбиций
Не имеют никаких идей
Не способны преодолевать трудности
Работают только за деньгид
Нуждаются в тотальном контроле
Ленивы и им нельзя доверять

На основе такой концепции автократ максимально централизует полномочияНа основе такой концепции автократ максимально централизует полномочия, 
структурирует работу подчиненных, не дает им свободы в принятии решений. Он 
плотно руководит всей работой, может оказывать психологическое давление, 
угрожать.
Когда автократ избегает негативного принуждения, используя вместо этого 

бвознаграждения, то это носит название благосклонного автократа.



Теория «У»: Представления демократического руководителя о 
работниках р

Труд – процесс естественный. Если условия благоприятные, люди не только 
примут на себя ответственность, но будут стремиться к ней.

Если люди приобщены к организационным целям, они будут использовать 
самоуправление и контроль.самоуправление и контроль.
Приобщение является вознаграждением, связанным с достижением цели.
Способность к творческому решению проблем встречается часто, а 
интеллектуальный потенциал среднего человека используется не в полной 
мере.мере.
На основе этой концепции лидер предпочитает апеллировать к 
потребностям более высокого уровня: в принадлежности, уважении, 
высокой цели, самовыражении.
Организации где доминирует демократический стиль характеризуютсяОрганизации, где доминирует демократический стиль характеризуются 
высокой степенью децентрализации полномочий. Подчиненные принимают 
широкое участие в принятии решений и пользуются широкой свободой в 
выполнении заданий.
Такие лидеры создают условия для самомотивации работников, потому чтоТакие лидеры создают условия для самомотивации работников, потому что 
их работа является, по сути, вознаграждением.



Двухфакторная теория мотивации 
Ф. Герцберга

На удовлетворенность работой влияют «удовлетворители» -
внутренние и внешние факторы:внутренние и внешние факторы:

А. Внутренние:
Достижения высокий уровень квалификации и признание успеха;Достижения, высокий уровень квалификации и признание успеха;
Работа как таковая (интерес к заданию, решаемой задаче);
Ответственность за результат;
Независимость, свобода действий,Независимость, свобода действий,
Продвижение по службе;
Возможность профессионального роста.

Эти факторы назвали внутренними факторами мотивации или 
мотиваторами.



Двухфакторная теория мотивацииДвухфакторная теория мотивации 
Ф. Герцберга

Б. Внешние факторы:Б. Внешние факторы:

Способы управления;
ВВознаграждения,
Политика организации в отношении работников;
Условия труда;
Межличностные отношения на рабочем месте;
Заработок;
Неуверенность в стабильности работы;у р р ;
Влияние работы на личную жизнь.

Эти факторы являются внешними факторамиЭти факторы являются внешними факторами
мотивации.



Теория обогащения работы 
Ф.Герцберга

Автономные группы – бригадная организация работы
Р ф йРотация – смена функций в течении дня, недели
Гибкий график – возможность выбора начала и конца 
работы
ММакроротация – должностные перемещения
Овладение смежными профессиями
Совместительство – работа на нескольких рабочих местах
Компенсаторные методы (реорганизация общения, 
функциональная музыка, производственная гимнастика)
Партиципативный менеджмент – привлечение рядовых 
сотрудников к участию в принятии управленческих  
решений.



3. Процессуальный подход

Теория ожидания В ВрумаТеория ожидания В. Врума
Теория справедливости Д. Адамса
Целевая теория мотивации (МВО)
Модификация поведенияМодификация поведения



Теория ожидания В. Врума (1964)

Ключевыми понятиями теории являются:

Валентность – это эквивалент ценности, сила предпочтения индивида в 
отношении данного результата. Каждый рассматриваемый индивидом 
результат имеет некий вероятный уровень желательности. Этот уровень 
отражает отчасти субъективную удовлетворенность результатами.отражает отчасти субъективную удовлетворенность результатами. 
Валентность может изменяться от -1 (весьма нежелательно) до +1 (весьма 
желательно).
Инструментальность\Результат – это убеждение, что, если сделать что-
то одно это приведет к чему то другому т е результату На рабочем местето одно, это приведет к чему-то другому, т.е. результату. На рабочем месте 
такими результатами являются: заработная плата, продвижение по службе, 
сохранение рабочего места или увольнение, удовлетворенность своим 
вкладом в общую работу, уважение, усталость, стресс, потеря здоровья и 
т дт.д.
Ожидания \результата - это субъективно оцениваемая вероятность 
получения результата в случае выбора определенной поведенческой 
альтернативы.р



Механизм ожидания

Ожидания согласно этой модели можно расценивать как оценку 
вероятности события. При анализе мотивации рассматривается 

ёвзаимосвязь трёх элементов:
затраты – результаты; 
результаты – вознаграждение; 
валентность (удовлетворённость вознаграждением)валентность (удовлетворённость вознаграждением). 

Модель Врума можно представить следующим образом:
Мотивация = (З=>Р) * (Р=>В) * ВалентностьМотивация = (З=>Р) * (Р=>В) * Валентность
где (З=>Р) – ожидания того, что усилия дадут желаемые результаты;
(Р=>В) - ожидания того, что результаты повлекут за собой 
вознаграждение;р д ;
Валентность – ожидаемая ценность вознаграждения.
Если значение одного из этих факторов будет мало, то и мотивация 
будет низкой.



Основные положения теории ожидания

Наличие потребности не является единственным необходимым 
условием для мотивацииусловием для мотивации. 

Человек также должен ожидать, что выбранный им тип 
поведения действительно приведёт к намеченной цели.д д р д ц

Ожидание отражает представление человека о том, в какой мере
его действия приведут к определенным результатам.

Ожидание зависит от опыта , от глубины анализа, от самооценки,
от знания своих возможностей.

Ожидание равно нулю, если человек считает, что результат не
зависит от его усилий.



Мотивирование работников с 
использованием теории ожидания

Организация должна разработать адекватные процедуры оценки 
деятельности своих сотрудников.де ел ос с о со руд о
Программы поощрения должны использовать денежные и другие 
положительного подкрепления, непосредственно привязанные к 
эффективной деятельности работников.
О бОрганизация должна исключить или снизить любые 
нежелательные результаты (травматизм, аварии, увольнения и 
т.п.), которые сотрудники могли бы воспринять как следствия 
более напряженной или эффективной работы.
Формально справедливая, с точки зрения руководства, система 
поощрения часто иначе воспринимается сотрудниками. 
Работникам должна быть предложена система поощрения, 
непосредственно связанная с результатами труданепосредственно связанная с результатами труда.
Организация должна формировать высокие ожидания у каждого 
сотрудника, предоставляя ему возможность соответствующего 
обучения и устраняя препятствия эффективной деятельности.
Организации необходимо изучать ожидания работников.



Теория справедливостиТеория справедливости 
Д. Адамса (1965)

Основные понятия:Основные понятия:
Восприятие вознаграждения индивида
Восприятие вознаграждение другихр р д дру
Восприятие затрат индивида
Восприятие затрат других
Норма – отношение воспринятых затрат к 
воспринятому вознаграждению (2 типа)



Теория справедливости р р д
С. Адамса

Люди будут мотивированы лучше если с нимиЛюди будут мотивированы лучше, если с ними 
обращаются справедливо и наоборот.

Две формы справедливости:Две формы справедливости:
1. Распределительная, связанная с беспристрастностью в 
выплате вознаграждений в зависимости от внесенного 
трудового вклада по сравнению с другими.

2. Процедурная, означающая собственно справедливость 
процедур установления объема вознагражденияпроцедур установления объема вознаграждения.



Типичные реакции на несправедливость:
Сокращение активности и энергозатрат на 
работу.
Попытка повысить вознаграждение.
Переоценка своих возможностей и снижение 
самооценки.
Попытка повлиять на сравниваемых лиц.
Смена объекта сравнения.
Выход из ситуации.д у ц



ТТеория справедливости 
С. Адамса

Следствия теории для менеджмента:р
Восприятие справедливости носит отчетливо 
субъективный характер.

бНеобходима простота и прозрачность принципов 
вознаграждения.
Оценка справедливости носит комплексный характерОценка справедливости носит комплексный характер, 
поэтому необходимо создавать атмосферу не 
равенства, а справедливости.
Необходимо периодическое определение мнений 
сотрудников о справедливости вознаграждения.



Основные инструменты мотивацииОсновные инструменты мотивации

Открытое двустороннее общениеОткрытое двустороннее общение
Правильное делегированиеПравильное делегированиеПравильное делегированиеПравильное делегирование
Участие в принятии решенийУчастие в принятии решений
Поддержка и помощьПоддержка и помощьдд р щдд р щ
Знание личных нуждЗнание личных нужд
Поддержка идей и предложенийПоддержка идей и предложений
Об ф йОб ф йОбмен информациейОбмен информацией
Профессиональное развитиеПрофессиональное развитие
Возможности применить способностиВозможности применить способностиВозможности применить способностиВозможности применить способности
Уважение личностиУважение личности
Искренняя похвалаИскренняя похваларр



Целевая теория мотивации

Цели можно определить как будущие состояния, 
желательные для индивида или организационной системы.желательные для индивида или организационной системы.

Цели обладают следующим мотивационным содержанием:
Концентрируют внимание и усилия на определенных направлениях;Концентрируют внимание и усилия на определенных направлениях;
Служат в качестве эталонов, с которыми сопоставляются 
результаты;
Являются основанием оценки затрат ресурсов;Являются основанием оценки затрат ресурсов;
Могут влиять на структуру и процедуры организационных систем;
Отражают мотивы и особенности, как индивидов, так и организаций.
ККроме того, сам процесс целеполагания может служить 
мотивирующим средством, формируя ориентацию на достижение 
результата.



ТИПЫ МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ
(В. Герчиков)

Мотивация достижения
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
ХОЗЯЙСКАЯ

Мотивация избегания
ЛЮМПЕНИЗИРОВАННАЯЛЮМПЕНИЗИРОВАННАЯ



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

Сама работа не является для сотрудника 
значимой ценностью, а рассматривается 
им только как источник заработка и других 
благ, получаемых в качестве 
вознаграждения за труд



ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

Работник продает свой труд организации 
за достойную оплату (которую он считаетза достойную оплату (которую он считает 
достойной)
Важно! Деньги в его понимании должныВажно! Деньги в его понимании должны 
быть заработаны
Соглашается на работу в более тяжелыхСоглашается на работу в более тяжелых 
условиях, если за это будет 
соответствующая оплата (основание длясоответствующая оплата (основание для 
требования большей оплаты)



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

С бСотрудник ценит в работе ее 
содержание, возможность показать 
себя и доказать, что он может 
справиться с трудным заданием, р руд д ,
которое не каждому по силам



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ

Такой работник быстро становитсяТакой работник быстро становится 
профессионалом в своем деле
Важна интересная не рутинная работаВажна интересная, не рутинная работа
Если профессионал используется на рутинной 
бработе – приходится платить за 

«оскорбленное» профессиональное 
( бдостоинство (как правило, больше, не менее 

чем в 3 раза).



ПАТРИОТИЧЕСКАЯПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
МОТИВАЦИЯ

Работник более всего ценитРаботник более всего ценит
результативность общего дела, в котором
участвует, и общественное признание своегоучаствует, и общественное признание своего
участия, выраженное больше в моральном,
нежели в материальном поощрении.нежели в материальном поощрении.



ПАТРИОТИЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ

Это не фанатики, они должны видетьЭто не фанатики, они должны видеть 
результаты на пути к успеху.
Для таких работников необходимДля таких работников необходим 
харизматический лидер, который ведет за 
собойсобой.
Работает за идею, а не за деньги (если 
предложат деньги может оскорбиться)предложат деньги, может оскорбиться).
Дешевый тип работника.



МОТИВАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯМОТИВАЦИЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ

Работник стремится к автономии,Работник стремится к автономии,
добровольно принимает на себя
ответственность за выполняемуюответственность за выполняемую
работу, и не только не нуждается в
приказаниях и контроле, но и не
терпит их.



ХОЗЯЙСКАЯ МОТИВАЦИЯ

Ни под чьим контролем работать не будет.
Повседневный контроль – моральное оскорбление.
2 варианта поведения в случае контроля («заберите 

б б )эту работу», «плати за оскорбление»).



ЛЮМПЕНИЗИРОВАННАЯЛЮМПЕНИЗИРОВАННАЯ 
МОТИВАЦИЯ

Работник отдает предпочтение 
уравнительному распределению 
материальных благ, 
его постоянно преследует чувство 
зависти и неудовлетворенности, уд р
он не любит ответственности, 
индивидуальных форм труда ииндивидуальных форм труда и 
распределения вознаграждения.



ЛЮМПЕНИЗИРОВАННАЯЛЮМПЕНИЗИРОВАННАЯ 
МОТИВАЦИЯ

Он:
Противится проявлению инициативы 
других (его не активность становится еще 
виднее)виднее).
считает важным – не перетрудиться, не 
сделать большесделать больше.
смирился с тем, что собственным трудом 
он себе на жизнь не заработает (расчет наон себе на жизнь не заработает (расчет на 
«подачки»).



ЛЮМПЕНИЗИРОВАННАЯЛЮМПЕНИЗИРОВАННАЯ 
МОТИВАЦИЯ

Много люмпенизированного персонала какМного люмпенизированного персонала, как 
правило, при административном 
(автократическом) стиле управления(автократическом) стиле управления 
(другие здесь «не выживают»).
У б б бУдобные работники - могут работать там, 
где не работают другие.



Важно помнить!

«ПЛОХИХ» ТИПОВ РАБОТНИКОВ НЕТ!

КАЖДЫЙ ТИП РАБОТНИКА МОЖЕТ БЫТЬ 
ЭФФЕКТИВЕН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ



Успеха Удачи и ВезенияУспеха, Удачи и Везения 
Вам!


