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Вопрос управления человеческими ресурсами будет актуален всегда: каждой ор-
ганизации требуются мотивированные и квалифицированные сотрудники. В со-

временных условиях в сфере любой деятельности, в том числе рабочей, значительно 
возрастает роль человеческой активности, инициативности, способности самостоятель-
но принимать решения и организовывать усилия для выполнения этих решений.

Мотивация занимает одно из ведущих мест в структуре личности и является поня-
тием, которое используется для объяснения движущих сил поведения, деятельности. 
Процесс теоретического осмысления явлений мотивации далек от своего завершения. 
Рабочая мотивация является предметом многих исследований в зарубежной органи-
зационной психологии, психологии управления, социологии, менеджменте. Однако 
на практике, в том числе в крупных компаниях, часто можно встретить деятельность, 
организованную по самому древнему принципу «кнута и пряника». Это означает, что 
практикой недостаточно востребованы научные разработки в данной области: руко-
водители не в полной мере отдают себе отчет в том, что при использовании научных 
разработок можно выйти на принципиально иной уровень использования человече-
ского потенциала, а ученые, занимающиеся разработкой проблематики, пока еще не-
достаточно аргументированно доказывают необходимость внедрения научных подхо-
дов в практическую деятельность.

Традиционный подход к рабочей мотивации основывается на восприятии сотруд-
ников исключительно как ресурса, который необходимо заставить эффективно рабо-
тать [14]. Однако существуют и другие подходы, среди которых можно отметить под-
ход, предложенный Дж. Р. Хэкмэном и Г. Р. Олдхэмом, в котором учтены особенности 
интринсивной рабочей мотивации как мотивации вовлеченности в работу прежде все-
го ради самой работы, т. к. она является интересной и увлекательной [13].

В последние годы в русскоязычной научной литературе по проблематике рабочей 
мотивации можно отметить исследования мотивации труда работников как в целом, 
независимо от профессиональной сферы, с разработкой теории создания мотиваци-
онного механизма в организации и методологии рабочей мотивации, так и исследо-
вания рабочей мотивации в отдельных сферах либо у работников отдельных профес-
сий. Ряд исследований касается различных аспектов рабочей мотивации, формируя 
целостную картину удовлетворенности трудом работников различных профессий и со-
циальных статусов [7; 8; 10; 11].

Цель данной статьи – систематизировать имеющийся опыт научных исследований, 
направленных на выявление влияния социально-психологических факторов на рабо-
чую мотивацию сотрудников.

Под социально-психологическими факторами рабочей мотивации сотрудников мы 
будем понимать социально-психологические переменные процесса взаимодействия 
людей в условиях осуществления ими трудовой деятельности, оказывающие опреде-
ленное влияние на рабочую мотивацию. Среди них мы выделяем следующие: стиль 
управления, психологический склад и функционально-ролевые отношения в коллек-
тиве, эмоциональность как составная часть социально-психологического климата ор-
ганизации, интегративность, или принадлежность, оценка достижений и организаци-
онная культура. Безусловно, наш обзор не претендует на полноту, однако определяет 
основные тенденции исследования данной феноменологии.

Стиль управления. Кадровым агентством «KellyGlobalWorkforceIndex» было 
проведено исследование по определению стиля руководства на предприятии. В нем 
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приняли участие 7800 сотрудников различных российских компаний. Было установле-
но, что преобладающим стилем управления является авторитарный. Демократический 
стиль управления испытывают на себе 22 % респондентов, следом за ним идет де-
легирующий стиль (16 %), прогностический стиль отметили 9 %, а самый предпоч-
тительный эмпатический стиль руководства отметили лишь 7 % респондентов [12]. 
В то же время в исследовании О. В. Кузьминой, Е. Г. Корнильцева и Т. А. Юшковой 
было установлено, что демократический стиль управления способствует формирова-
нию позитивного отношения к условиям труда, развивает стремление к достижению 
цели и управленческие навыки сотрудников. Либеральный стиль стимулирует у со-
трудников желание ставить сложные цели и развивает решительность в действиях [3]. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в большинстве своем сотрудни-
ки российских компаний преимущественно не готовы брать на себя большую ответ-
ственность и предпочитают подчинение. В то же время либеральный и демократиче-
ский стили управления способствуют большей выраженности внутренней рабочей 
мотивации и удовлетворенности трудом.

Психологический склад и функционально-ролевые отношения в коллекти-
ве. В каждом коллективе система взаимодействия работника включает горизонталь-
ные и вертикальные отношения, а также отношение к труду и к самой организации. 
Дружелюбие и альтруизм, взаимовыручка, четкое разграничение функций без избы-
точной регламентированности благоприятствуют оптимизации социально-психоло-
гического климата в коллективе и повышению рабочей мотивации, а авторитарность, 
подозрительность, излишнее нервное напряжение (в том числе иногда вызванное 
чрезмерной регламентированностью), наоборот, являются примерами таких меж-
личностных отношений, которые препятствуют становлению благоприятного соци-
ально-психологического климата, ведут к уменьшению удовлетворенности работой 
и, как следствие, являются факторами снижения рабочей мотивации [2; 6]. Оценивать 
состояние сложившегося в организации социально-психологического климата мож-
но по такому характерному показателю, как состояние взаимоотношений работников 
со своим ближайшим окружением (коллективом и руководителем). Чем благоприят-
нее взаимоотношения, тем выше уровень удовлетворенности своей профессиональной 
деятельностью. Во многих научных трудах и исследованиях уже доказан тот факт, что 
высокий уровень удовлетворенности своей профессиональной деятельностью имеет 
благотворное влияние на работу персонала, способствует улучшению отношения ра-
ботников к выполняемой работе и организации в целом, стимулирует рост трудовой 
и дисциплинарной ответственности [4].

Эмоциональность. В данном случае эмоциональность рассматривается в контексте 
характеристики эмоционального фона социально-психологического климата в коллек-
тиве. Он проявляется в эмоциональном отношении людей к взаимодействию и в спе-
цифике эмоциональных, неформальных отношений в организации. Интенсивность 
и направленность эмоциональности группы может оказывать стимулирующее или по-
давляющее влияние на рабочую мотивацию. К сожалению, на практике часто встре-
чаются организации с негативным эмоциональным фоном, причем некоторые руково-
дители намеренно пытаются поддерживать данный фон, поскольку полагают, что он 
заставляет работников сосредоточиваться на процессе работы и быть более собран-
ными. Исследователи данной темы из разных отраслей науки сходятся во мнении, 
что позитивные эмоции в группе создают эмоционально-комфортную атмосферу для 
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выполнения должностных обязанностей [5]. В. В. Зародина отмечает, что «эмоцио-
нальная атмосфера в коллективе в сочетании с системой отношений человека к членам 
группы, коллективу в целом, организации, труду, определяет его стремление и жела-
ние работать именно в этой трудовой среде, именно с этими людьми. Субъекты, ко-
торые удовлетворены условиями труда, самой профессиональной деятельностью, бо-
лее активны и предприимчивы» [2].

Интегративность, или принадлежность. Сознание того, что человек является ча-
стью какой-либо группы придает ему ощущение надежности, дружеской поддержки 
и партнерства. Л. Г. Попова и Н. А. Захаревич отмечают, что интегративность обеспе-
чивает необходимый уровень единства мнений, согласованности действий. Высокая 
социально-психологическая интегративность является важным условием эффективно-
сти организации и свидетельствует о её социально-психологической зрелости [5].

В. Е. Смирнова доказывает, что «поведение у большинства работников всех групп 
свидетельствует как о стремлении индивидов к тому, чтобы окружающие приглашали 
его принимать участие в их делах, прилагали усилия, чтобы быть в его обществе, так 
и об активном стремлении человека принадлежать к различным группам, быть вклю-
ченным, как можно чаще находиться среди людей; стремление принимать окружаю-
щих, чтобы они, в свою очередь, принимали участие в его деятельности, проявляли 
к нему интерес» [6, с. 17].

Корпоративные ценности отражают основные ожидания организации от каждого 
конкретного сотрудника. Обычно корпоративными ценностями выступают ценности 
качественного труда, профессионализма и мастерства, профессионального развития, 
ответственности и др. Благоприятный социально-психологический климат, который 
позитивно влияет и на эффективность трудовой деятельности, обусловлен этими важ-
нейшими для организации ценностями. Те рабочие коллективы, в которых приняты 
противоположные ценности (приоритет личных проблем над проблемами трудовы-
ми и др.), даже при наличии позитивной эмоциональной обстановки и хорошо нала-
женных межличностных отношениях в группе не могут рассматриваться как коллек-
тивы с благоприятным социально-психологическим климатом.

Оценка достижений. В данном контексте можно говорить как об оценке руковод-
ства, так и об оценке коллег. Оценка достижений другими людьми, осознание своего 
авторитета придают целенаправленность нашей жизни, самоуважение, демонстриру-
ют компетентность и способности. Руководителю следует использовать в деятельно-
сти инструмент оценки достижений (неважно в каком виде, но для повышения эф-
фекта такая оценка должна носить публичный характер). В таком случае это еще 
значительнее повышает самоуважение работника, укрепляет его лояльность к орга-
низации, эмоциональный фон в коллективе, что положительно влияет на уровень ра-
бочей мотивации.

Долгое время и в педагогике, и в других науках (и особенно в практике) счита-
лось, что можно «перехвалить» человека и тем самым снизить мотивацию. Однако, 
на взгляд современных авторов, справедливая адекватная оценка достижений работ-
ников оказывает исключительно позитивное воздействие [1].

В дополнение к предыдущему пункту следует отметить, что в качестве разновид-
ности оценки достижения можно рассматривать возможность повышения по службе. 
Получение дополнительных полномочий и дополнительной ответственности приво-
дит к повышению статуса и, соответственно, к усилению рабочей мотивации, причем 
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как у сотрудника, повышенного по службе, так и у других работников, потенциально 
претендующих на повышение.

Социально-психологическая направленность организационной (корпоратив-
ной) культуры является, на наш взгляд, также важным социально-психологическим 
фактором рабочей мотивации. Организационная культура – автономный пласт культу-
ры, состоящий из трехуровневой (символический, внешний и глубинный уровни) си-
стемы общих ценностей, представлений, убеждений, отношений, символов, норм, ко-
торые проявляются в формальных и неформальных правилах, ориентирующих членов 
организации на определенные образцы поведения [9]. В самом определении заложен 
социально-психологический характер данного фактора. Организационная культура 
формирует имидж компании как особый психологический образ. При этом указанное 
формирование осуществляется при непосредственном участии и взаимодействии со-
трудников организации, которые являются носителями данной культуры. Можно от-
метить, что организации с определенным уровнем корпоративной культуры и положи-
тельным деловым имиджем привлекают работников как более высокой квалификации, 
так и с более высокими потребностями и более высокого духовного и эмоционально-
го уровня. У таких компаний больше вариантов выбора сотрудников, так как работа 
в таких компаниях является престижной, что также положительно влияет на уровень 
рабочей мотивации. При этом, попадая в такую компанию, работник невольно про-
никается ее «духом», обусловленным сформированной корпоративной культурой, что 
также положительно сказывается на рабочей мотивации.

Подводя итог, следует отметить, что большинство исследователей проблемати-
ки рабочей мотивации единодушны в том, что позитивные коммуникативные подхо-
ды к взаимодействию сотрудников между собой и с руководством (уважение, вовле-
ченность, оценка достижений) в целом повышают рабочую мотивацию. Существуют, 
однако, мнения, которые довольно часто используются в практике руководством 
компаний, что наиболее стимулирующими трудовую деятельность социально-психо-
логическими факторами являются соперничество и конкуренция, заставляющие ра-
ботать «лучше коллеги» и на пределе собственных возможностей. Такое мнение, как 
правило, подтверждается цифрами роста прибылей и других показателей экономи-
ческой эффективности организации в краткосрочной перспективе. Однако в данном 
случае не учитываются вопросы, связанные с показателями текучести кадров (осо-
бенно «утечки» высококвалифицированных специалистов, ушедших в другие орга-
низации как по финансовым, так и психологическим причинам), профессионального 
выгорания сотрудников, абсентеизма, низкой организационной лояльности, органи-
зационных конфликтов и т. д., которые в конечном счете приводят к снижению эконо-
мических показателей. Тезис об отсутствии незаменимых сотрудников хорош только 
в теории, на практике сотрудники – один из главнейших активов организации, кото-
рый при корректном и адекватном управлении приносит организации гораздо боль-
ше, чем она в него вкладывает.
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