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ИНСТРУМЕНТЫ МОТИВАЦИИ 

В статье рассматривается понятие мотивации, выделяются различные инструменты 
мотивации, описывается их сущность. Кроме того, кратко описана сущность психолого-
педагогической программы, построенной на основе внедрения психологических 
инструментов мотивации персонала. 

Ключевые слова: мотивация, инструменты мотивации, психолого-педагогическая 
программа. 
 
INSTRUMENTS OF MOTIVATION 

The concept of motivation, different instruments of motivation and the essence of these 
instruments are described in the article.The author also describes the essence of psychological and 
pedagogical programme based on the introduction and implementation of psychological instruments 
of employee motivation.  
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programme. 
 

Известно, что от эффективной мотивации персонала зависит успех 
компании, ее имидж, а также продуктивность. Но, зачастую, многие как 
государственные, так и частные предприятия избегают конструктивного 
решения проблем, предпочитая решать вопросы деструктивными методами: 
лишение премий, запугивание сотрудников, увольнение и т.п. Однако, 
существует немало подтверждений того, что от грамотно построенной системы 
стимулирования действительно повышается производительность компании. 
Например, компания РА «Промо-центр», которая является одним из 
крупнейших российский агентств, специализирующихся на BTL-маркетинге 
использовала различные инструменты мотивации, в результате чего 
повысилась дисциплина персонала и уменьшилась текучесть кадров на 35%. 

Изучение мотивации персонала представляет собой важную и острую 
проблему в современном мире, где существует множество различных 
предприятий, конкурирующих между собой. Повышение мотивации 
сотрудников к труду – это область исследований, как социологии, психологии, 
так и экономики. Однако, несмотря на это, существует общее определение 
понятия «мотивация». Итак, мотивация – это внутреннее побуждение индивида 
к действию, которое обуславливает субъективно-личностную 
заинтересованность индивида  в его свершении  [4]. 

Говоря о проблеме повышения мотивации, инструментах мотивации 
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необходимо учитывать теоретический опыт, фундаментальные исследования в 
данной области. Существуют множество  теорий мотивации: А. Маслоу, Г. 
Мюррея, В.Врума и др. Однако, в контексте рассмотрения вопроса об 
инструментах мотивации особую ценность представляет концепция мотивации. 
Д.Маклелланда, который рассматривает три основные группы потребностей: во 
власти, в успехе и в причастности. Важным является то, что автор показал, что 
при осуществлении профессиональной деятельности человеку свойственно 
определять собственный уровень овладения желаемым объектом. Иначе говоря, 
данная концепция указывает на то, что от степени развития этой потребности 
зависят не только личные достижения, но и успех организации. Кроме того, Д. 
Маклелланд описал два вида мотиваций: мотивация к достижению успеха и 
мотивация избеганию неудач [5]. Основным при работе над повышением 
мотивации является выбор эффективных инструментов мотивации. 
Инструменты мотивации – это средства воздействия на персонал, целью 
которых является повышение эффективности организации. Так же, как и сама 
мотивация, ее инструменты разделяются на материальные и нематериальные 
[2]. 

К материальным инструментам мотивации относят: бонусы и 
премирование, прямое и косвенное материальное стимулирование (оплата 
проезда, питания, розыгрыш отпуска и т.п.). К нематериальным инструментам 
мотивации можно отнести: социальные условия, гибкий график работы, 
предоставление дополнительных дней отдыха, проведение корпоративных 
мероприятий, политика организации, безопасность труда,  и т.п.  Однако, 
сейчас зачастую отдельно выделяют и психологические (нематериальные) 
инструменты мотивации [3]. Говоря об использовании тех или иных видов 
инструментов мотивации, нельзя обойти стороной проблему уровня их 
энергозатратности и материальной составляющей. Так, в современных 
условиях кризиса, высокой конкуренции, многие компании предпочитают 
прибегать именно использовании нематериальных, психологических 
инструментов мотивации. Однако, зачастую внедрение нематериальных 
инструментов мотивации требует высокого уровня знаний, умений и навыков, 
связанных не только с областью менеджмента, но также социологии, 
конфликтологии и психологии. 

Так, исходя из актуальных потребностей общества и на принципе 
внедрения психологических инструментов мотивации, учитывая опыт 
образования взрослых [1], нами была построена специальная психолого-
педагогическая программа «К успеху», целью которой является повышение 
эффективности деятельности предприятия. Каждый модуль в данной 
программе разделен на три этапа:  

первый этап - лекционный материал по той или иной проблематике, 
связанной с повышением мотивации у сотрудников; 

второй этап – тренинговые и семинарские занятия, на которых 
сотрудники будут овладевать практическими знаниями;  

и третий этап - рефлексия, при которой сотрудники магазинов будут 
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оценивать свои достижения, связанные с повышением уровня мотивации и, 
следовательно, увеличением уровня продаж. 

Содержание программы «К успеху» построено на тренинговых занятий и 
семинарах, которые были взяты из литературы по психологии, конфликтологии 
и менеджменте. 

В программе описаны следующие психологические инструменты 
мотивации: теоретические и практические занятия по данной теме, тренинги, 
разработка и распространение брошюр по проблеме мотивации, 
психологические условия труда, упражнения по рефлексии, учет личностного 
развития, улучшение межличностных взаимоотношений между сотрудниками 
(бесконфликтное общение), поддержание самомотивации сотрудников. 

Однако, недостаточно внедрять инструменты мотивации, необходимо 
также оценивать их эффективность и при необходимости корректировать, 
заменять их другими, исходя из личностных особенностей сотрудников 
предприятия, политики организации. Поэтому разработка инструментов 
мотивации должна предполагать гибкость и вариативность, что также является 
особенностью нашей программы.  Кроме того, в программе указан способ 
оценки внедрения инструментов мотивации – рефлексия. Используя метод 
рефлексии, руководители могут без лишних материальных и временных затрат 
узнать об уровне эффективности того или иного инструмента мотивации. 
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