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Мотивация труда является одной из центральных тем в теории и практике 

управления. Сложившаяся в переходный период ситуация в агропромышленном 

комплексе Республики Беларусь требует кроме общетеоретических подходов 

детального анализа и учёта отраслевых особенностей. К ним относятся: 

концентрация значительной части организаций комплекса и трудовых ресурсов в селе 

как специфической социально-территориальной общности, исторические условия и 

ментальные особенности, традиция общинности, региональные различия, 

демографический перекос и растущая трудовая нагрузка на население 

трудоспособного возраста.  
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Изучение мотивации труда актуально в практике управления на разных 

его уровнях. Функционирование организаций предопределяется не только 

имеющимися ресурсами, но и непосредственной деятельностью её 

участников, их мотивационными установками. В теории управления эта 

тема не новая, ей отводится внимание с позиций ряда наук, 

социологический подход к изучению мотивации труда имеет комплексный 

характер. Он базируется на раскрытии воздействия не только 

физиологических, психологических, экономических и правовых 

показателей, но и его социальной обусловленности на уровне отдельной 

личности, трудового коллектива организации либо отрасли экономики в 

целом. 

В изучении мотивации труда работников агропромышленного 

комплекса Республики Беларусь в переходный период важно обратить 

внимание на следующие специфические характеристики. Во-первых, 

отраслевые особенности: предприятия агропромышленного комплекса 

преимущественно сконцентрированы в сельской местности. К 

особенностям села как специфической социально-территориальной 

общности следует отнести следующие: более низкая плотность населения, 

его пространственная рассредоточенность; зависимость от природных 

циклов; сравнительно невысокая техническая вооруженность 

сельхозпроизводства; неравномерный характер трудовой занятости; 
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выполнение особой производственно-экономической задачи (обеспечение 

продовольственной безопасности страны); более низкая степень 

разделения труда; слитность производства и быта на одном 

территориальном пространстве; отличная от города комфортность быта и 

развитость социальной инфраструктуры; более низкие темпы социальных 

изменений; необходимость ведения приусадебного хозяйства; общинный 

характер социальной среды; доминирование простых форм общения 

людей, его более персонифицированный характер; существенное 

воздействие общественного мнения на поведенческие установки личности 

и др. 

Во-вторых, многочисленные теории мотивации труда, требуют 

систематизации и адаптации применительно к изучению мотивации труда 

белорусских аграриев ввиду необходимости учёта ментальных 

особенностей, исторических условий. Так, для белорусского народа 

большое значение имеют исторически сформированная традиция 

общинности, а не индивидуалистическая ориентация. Особую 

актуальность она имеет в сельской местности, что связано с 

географическими особенностями территории и в целом со спецификой 

сельского хозяйства, состоящей в необходимости консолидации усилий 

всех членов общины в его ведении. Всё это предопределило характер 

экономических и социальных отношений. Эффективный труд 

мотивировался преимущественно моральными, а не материальными 

стимулами. 

Вместе с тем в выработанных в науке теориях мотивации труда не 

учитывается исторический контекст, что неверно с точки зрения анализа 

транзитивных периодов. Длительное время советское государство 

стремилось к стиранию грани между городом и селом, между умственным 

и физическим трудом. В итоге вместо урбанизации села произошла 

рурализация города, способствовавшая количественному и качественному 

сокращению трудовых ресурсов на селе. Это отрицательно сказалось на 

мотивации труда сельчан, ускорило процесс раскрестьянивания [1]. 

Произошедшие перемены в политической и экономической сферах 

трансформировали трудовое сознание сельчан, моральные ориентиры 

сменились материальными. В постсоветских условиях Республика 

Беларусь оказалась перед выбором дальнейшего пути: или сохранять и 

развивать национальные традиции и своеобразие, или принять 

общемировые традиции и опыт. В современных условиях Беларусь 

стремится к приобщению общемирового опыта, опираясь на самобытные 

основы экономического и трудового сознания и поведения сельчан. 
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Важен учёт региональных особенностей, т.к. показатели деятельности 

АПК предопределяются, прежде всего, объективными природными 

условиями (площадь и структура сельхозугодий, плодородность почв, 

технологические характеристики участков, их удалённость от баз 

обслуживания, пунктов обработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции, климатические условия, экологическая обстановка и т.д.). 

Авария на ЧАЭС повлекла загрязнение части сельскохозяйственных 

земель в юго-восточных регионах Беларуси, их выведение из 

сельхозобработки. В целом по республике из хозяйственного оборота были 

исключены 265,4 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Ликвидировано 53 

колхоза и совхоза [2]. 

Имеющийся в структуре сельского населения демографический перекос 

обуславливает нехватку трудовых ресурсов и растущую трудовую 

нагрузку на население трудоспособного возраста. Негативную роль 

оказывает маятниковая трудовая миграция, особенно проявляющаяся в 

приграничных районах. 

Таким образом, социологическое изучение мотивации труда 

белорусских аграриев требует учёта следующих сторон: отраслевых 

особенностей, ментальных черт и специфики их проявления в 

деятельности социальных субъектов в переходный период, влиянии 

социальной макро- и мезосреды, а также региональных отличий и иметь 

ориентацию на преодоление кризисных и посткризисных проявлений, 

вызванных переходными условиям. 
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