
Лекция 8. Мотивация и контроль..  

Мотивация — это процесс стимулирования кого-либо (отдельного человека или группы 

людей) к деятельности, направленной на достижение целей организации. Мотивация 

необходима для продуктивного выполнения принятых решений и намеченных работ. 

2. Вследствие доминирующей роли социально-экономических условий, различные методы 

мотивации могут оказываться эффективными даже тогда, когда они основываются на 

некорректных допущениях (например, концепции «экономического человека» Адама Смита). 

3. Современные теории мотивации основаны на результатах психологических 

исследований. Элементы психологии были введены в теорию управления в работах Элтона 

Мэйо — основателя поведенческой школы теории управления. 

4. Все современные теории мотивации (Маслоу, МакКлелланда, Герцберга) делают 

основной упор на определение перечня и структуры потребностей людей. 

5. Потребности — это осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к 

действию. Первичные потребности заложены генетически, а вторичные вырабатываются в ходе 

познания и обретения жизненного опыта. 

6. Потребности можно удовлетворить вознаграждениями. Вознаграждение — это то, что 

человек считает для себя ценным. Менеджеры используют внешние вознаграждения (денежные 

выплаты, продвижение по службе) и внутренние вознаграждения (чувство успеха при 

достижении цели), получаемые посредством самой работы. 

7. Согласно теории Маслоу пять основных типов потребностей (физиологические, 

безопасности, социальные, успеха, самовыражения) образуют иерархическую структуру, 

которая как доминанта определяет поведение человека. Потребности высших уровней не 

мотивируют человека, пока не удовлетворены, по крайней мере, частично потребности нижнего 

уровня. Однако эта иерархическая структура не является абсолютно жесткой и строгой. 

8. Менеджеры, работающие на международном уровне, должны иметь в виду, что 

относительная значимость различных потребностей людей может меняться в различных 

странах, в особенности, если они находятся на разных уровнях развития. 

9. Полагая, что классификация потребностей, предложенная Маслоу, не полна, 

МакКлелланд дополнил ее, введя понятия потребностей власти, успеха и принадлежности. 

10. Герцберг пришел к заключению, что факторы, действующие в процессе работы, влияют 

на удовлетворение потребностей. Гигиенические факторы (размер оплаты, условия труда, 

межличностные отношения и характер контроля со стороны непосредственного начальника), 

всего лишь не дают развиться чувству неудовлетворенности работой. Для достижения 

мотивации необходимо обеспечить воздействие мотивирующих факторов — таких, как 

ощущение успеха, продвижение по службе, признание со стороны окружающих, 

ответственность, рост возможностей. 

 


