
Мотивация как функция 
менеджмента



Сущность функции мотивации в управлении 

организацией

Формы воздействия одного человека на другого

Страх Убеждение 
Удовлетворение интереса при 

помощи мотивов

состояние тревоги, 

боязни, беспокойства, 

которое принуждает 

человека к 

повиновению или 

действию, 

направленному на 

устранение 

негативных для него 

последствий

форма воздействия 

на подчинённого 

строится или на 

вызове у человека 

чувства страха, 

опасности, или же 

на выявлении его 

интереса



Мотивация как функция менеджмента представляет собой процесс, с 

помощью которого субъект управления оказывает влияние на объект 

управления с целью побуждения его к работе для достижения 

определённых целей, тем самым удовлетворяя их личные желания и 

потребности

Мотивационные явления, неоднократно повторяясь, со временем 

становятся чертами личности человека

Мотив 

достижения успеха

Мотив избегания 

неудачи
Самооценка

Уровень 

притязания



Мотивационный процесс

Потребности Интересы Мотивы Действия Вознаграждение 

Стимулы 

Цели 

Результаты удовлетворения потребностей:

1.Удовлетворение

2. Частичное удовлетворение

3. Неудовлетворение



Потребности - состояние человека, определяемое нуждой, 

необходимостью в чем-либо

Первичные Вторичные

по своей природе 

физиологические и, как 

правило, врожденные 

(например, потребность в 

пище, воде, потребность 

дышать, спать и т.д.)

по своей природе имеют 

психологическую основу и, как правило, 

осознаются с опытом (пример, 

потребность в успехе, уважении, власти, 

привязанности и потребность в 

принадлежности кому или чему-либо)

форма познания и изучения возможностей удовлетворения потребностей 

Реализация интереса становится побудительной причиной, которая 

возникают у индивида на конкретном этапе жизни и развития 

Интерес 



Мотивы 

осознанное внутреннее побуждение к определенному поведению 

(действиям) с целью удовлетворения потребностей

отражает те виды усилий и направленности, которые имеют прямое 

отношение к работе, деятельности человека на рабочем месте

Действие

Направленности менеджера

на себя на других людей на задачу

эгоист альтруист фанатик, трудоголик, эксперт



Стимул  

внешнее воздействие, так или иначе, направленно влияющее на 

процесс и результаты деятельности человека

Экономические Неэкономические

относятся ко всем тем 

потребностям, которые 

удовлетворяются с помощью благ и 

услуг, имеющих цену 

Прямые 

(денежный 

доход)

Косвенные 

(доп. время, позволяющее 

заработать в другом месте))

Организационные Моральные 



Вознаграждение  

все, что человек считает ценным для себя

Внутреннее Внешнее 

все то, что дает сама работа 

(достижение результата, 

содержание и значимость работы, 

общение в процессе работ, 

самоуважение и т.д.)

то, что дается организацией 

(заработная плата, продвижение по 

службе, символы служебного 

статуса и престижа, похвалы и 

признания)

Цели мотивации

нечто, что осознается как средство удовлетворения потребностей, т.е. 

то, что желает достичь человек или группа людей для удовлетворения 

своих потребностей



Виды мотивации

Внутренняя мотивация

Внешняя мотивация

стремление совершать деятельность ради нее самой, ради 

награды, которая содержится в самой деятельности 

действия организации или других людей, предоставляющих 

возможности взамен выполненной работы: заработная плата, 

премии, служебный рост, символы статуса и престижа, похвалы 

и признания, разнообразные льготы и поощрения, возможность 

большего влияния на дела организации и т.д.

Методы мотивации

способы управленческих воздействий на персонал в целях побуждения их к выполнению целей, задач, 

осуществлению определенных действий в организации

Стимулирование 

персонала, 

основанное на 

подкреплении

Регулирование поведения 

персонала посредством 

постановки целей

Проектирование работ и 

обогащение труда

Партисипативность: 

вовлечение персонала в 

управление



Стимулирование сотрудников, основанное на 

подкреплении

Любое действие или поведение человека имеет 

негативные последствия (их в будущем стремятся избегать) и 

позитивные (их будут повторять)

Способы воздействия на людей

Позитивное 

подкрепление

Негативное  

подкрепление

Гашение 

Наказание 

вознаграждение желаемого поведения 

сотрудника (похвала, премия, продвижение по 

службе), повышающее шанс повторения этого 

поведения сотрудником в будущем

вырабатывает поведение, приводящее к 

устранению или избеганию неприятного стимула

разрушение связи между поведением и стимулом, 

когда оно не сопровождается подкреплением

прямое воздействие на человека, направленное 

на пресечение негативных действий, 

недопущение их в будущем



Регулирование поведения посредством постановки 

целей

Процедура постановки целей при правильном подходе может служить 

средством мотивации, поскольку у работников формируется направленность 

на достижение результатов и критерии результативности становятся им 

понятными

концентрируют внимание и усилия сотрудников на определенных 

направлениях

Цели 

могут служить в качестве нормативов, с которыми следует сопоставлять 

результаты

могут служить для обоснования затрат ресурсов

могут повлиять на структуру и процедуры организационных систем

нередко отражают глубинные мотивы и особенности как индивидов, так и 

организаций



Проектирование (дизайн) работ и обогащение труда

совокупность методов организации трудового процесса, направленных на 

совершенствование и гуманизацию условий работы, чтобы свести к минимуму 

отрицательные последствия монотонности труда, повысить удовлетворенность 

людей своей работой и обеспечить рост эффективности труда

Партисипативность: вовлечение персонала в управление

Участие в управлении является частью системы участия работников, 

включающей, кроме того, участие в прибылях и участие в собственности

участие в прибылях и собственности связано с получением материального 

вознаграждения;

участие в управлении – с внешней (создание соответствующих условий со 

стороны администрации) и внутренней мотивацией нематериального 

характера (развитие у работников чувства самодетерминации (врожденная 

склонность к вовлечению в интересующее поведение) и компетентности)



Система мотивации персонала

включает в себя все, что наемный работник может ценить и желать и что 

работодатель в состоянии или желает предложить в обмен на вклад наемного 

работника в достижение организацией её целей и миссии

Этапы построения системы мотивации

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Четкое формулирование результатов, которых стремится добиться 

менеджмент, обязательное доведение их до сотрудников

Определение потребности и доминирующих мотивы сотрудников

Определение факторов рабочей ситуации, которые влияют на трудовую 

мотивацию сотрудников

Устранение демотиваторов и создание мотивирующей рабочей среды

Подбор конкретных стимулов, соответствующих индивидуальным 

мотивам сотрудников, целям и возможностям организации

Оценка эффективности выбранных мер и коррекция их при 

необходимости


