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Рассмотрены современные тенденции мотивации и стимулирования
персонала организаций всех форм собственности. В теоретической час-
ти основное внимание уделено личности в экономике труда, человеку
как объекту экономического и социального воздействия, работнику
в системе экономики персонала, работе и ее анализу, основам трудовой
мотивации и влиянию на нее организационной культуры, вознагражде-
нию работников, а также их мотивации и стимулированию.

Вторая часть пособия посвящена практическим заданиям (практику-
му) по теории и концепции мотивации, технологии и методам мотива-
ции, методикам изучения мотивации и мотивов профессиональной дея-
тельности.

Для студентов и аспирантов экономических и технических вузов, ру-
ководителей организаций и предприятий всех форм собственности, ра-
ботников подразделений по мотивации и стимулированию персонала.
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Особенность современного подхода к изучению мотивации персонала
состоит в том, что в активную экономическую жизнь вошло поколение
с абсолютно рыночной мотивацией, с выработанным стандартом потреб-
ления, готовое напряженно трудиться, но за «приличные» деньги. Оно
твердо знает, чего хочет и как этого добиться.

Центральная составляющая в современных технологиях управления
персоналом — вопросы его развития и совершенствования систем стиму-
лирования. Персонал — ведущий актив организации. Реальный процесс
мотивации и стимулирования в зависимости от своего состояния может
сохранять, увеличивать или превращать этот актив в пассив. Руководите-
ли — прямые участники данного процесса — по-разному понимают моти-
вы и стимулы, мотивацию и стимулирование.

На российских предприятиях по инициативе их руководителей произо-
шли организационные изменения в этом плане, например, появились под-
разделения мотивации персонала. Факторы, повлиявшие на этот процесс:
командировки на зарубежные предприятия; ознакомление с отечествен-
ным опытом активизации человеческих ресурсов; информирование спе-
циалистов о передовой практике; интуитивные ощущения необходимости
изменений в этой важной сфере.

К сожалению, переименование отдела организации труда и заработной
платы в подразделение (отдел) мотивации персонала не всегда сопровож-
дается изменением его задач и функций, т. е. на практике новое название
не способствовало новому содержанию. Основные функции отделов по
мотивации персонала, соответствующие реальным потребностям пред-
приятий, должны состоять в:

• систематическом изучении мотивации работников подразделений
предприятия;

• оценке эффективности используемых систем мотивации и стимули-
рования труда;

• разработке предложений по совершенствованию системы стимулиро-
вания применительно к различным категориям работников предприятия;

• определении и внедрении новых методов стимулирования труда;
• обосновании новых систем оплаты труда применительно к разным

категориям работников;
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• формировании статистической базы данных по уровню мотивирова-
ния персонала и оценкам системы стимулирования с последующим ис-
пользованием этой информации для разработки стратегии по развитию
мотивации и системы стимулирования персонала;

• изучении опыта отечественных и зарубежных предприятий по оценке
мотивации и методов стимулирования.

Если руководитель стремится к эффективной работе предприятия, не-
обходимо, чтобы на нем функционировала служба, профессионально за-
нимающаяся изучением мотивации персонала каждого подразделения
и трудового коллектива в целом. Мотивы — это внутренние побудители от-
дельного человека-работника (индивидуальные мотивы), группы людей
(групповые мотивы) или коллективы (коллективные мотивы). Понятия
«мотивация» и «мотивирование» используются в смысле формирования
индивидуальных и коллективных мотивов, а также для обозначения про-
цесса влияния стимулов на мотивы для получения требуемого уровня мо-
тивированности. Относительно отдельного работника, группы или кол-
лектива стимулы выступают как внешние побудители в труде, которые ему
адресует предприятие. Система стимулирования создается на предприятии
исходя из его возможностей, целей и уровня профессионализма руководи-
телей.

Чем больше система стимулирования соответствует мотивации работ-
ника, группы, коллектива, тем сильнее действие такой системы, тем выше
эффективность стимулов. Наличие конкретных практических методик
позволяет перейти к формированию и использованию мотивационной
статистики персонала и ее изучению (анализу). Чем меньше система сти-
мулирования соответствует мотивации персонала, тем слабее ее действие
и тем ниже эффективность стимулов. Смысл совершенствования системы
стимулирования в снижении, нивелировании и (или) устранении антимо-
тивов. Для человека важнее не усилить «плюсы», а нивелировать или лик-
видировать «минусы» на малых предприятиях, где человек больше открыт
по своей мотивации/антимотивации и руководство заинтересовано в по-
вышении эффективности деятельности, удается устранить грань между
стимулами и мотивами и система стимулирования равны системе мотива-
ции. Как правило, такое равновесное состояние нарушается под воздейст-
вием различных факторов — изменений в личной жизни, потребности
в улучшении жилищных условий и др. Недовольство со стороны работни-
ка стимулами или системой стимулирования в целом обусловлено прева-
лированием антимотивов над мотивами. В такой ситуации работник (пер-
сонал) начинает искать новое место работы, где его мотивированный
баланс (как надеется человек) изменится — мотивы «перевесят» антимоти-
вы, а стимулы — антистимулы. 

Совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности без
знания мотивации и антимотивации персонала непродуктивно. Практиче-
ская закономерность мотивации и стимулирования работы персонала —
наличие более широкого спектра внешних и внутренних мотивов, а также
методов стимулирования, чем используется на предприятии, что обуслов-
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лено индивидуальными особенностями руководителей и починенных. По-
этому знание индивидуальных особенностей каждого работника помогает
лучше понять его мотивы и стимулирующее поле, а также стратегии пове-
дения. Стратегии развития мотивации и системы стимулирования — наи-
более востребованные, но и наиболее трудно разрабатываемые, поскольку
на предприятиях практически отсутствуют специалисты, владеющие оце-
ночными методиками, позволяющими в режиме мониторинга получать
информацию в области мотивации и стимулирования персонала. Нехватку
специалистов с опытом разработки подобных стратегий способна возмес-
тить далеко не каждая консалтинговая компания. Кроме того, не хватает
оценочных методик открытого характера, позволяющих получить необхо-
димую информацию в этой сфере.

В настоящем учебном пособии рассмотрены современные тенденции
мотивации и стимулирования персонала; личность в экономике труда; че-
ловек как объект экономического и социального воздействия; деятель-
ность и трудовая активность; работа и ее анализ; основы трудовой мотива-
ции персонала; влияние организационной культуры на мотивацию
работника; вознаграждение персонала. 

Отдельный раздел посвящен практическим занятиям (практикуму)
в соответствии с авторской концепцией курса «Мотивация трудовой дея-
тельности», требованиями государственного образовательного стандарта,
рабочей программой и учебным планам. Назначение практикума — закре-
пить и углубить теоретические знания, сформировать и развить навыки
применения теории на практике; в него включены прикладные учебно-ме-
тодические материалы: упражнения, практические ситуации, деловые иг-
ры, тесты и др.
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«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» — такая
цель — как высшая и единственная — сформулирована в ст. 2 Конституции
Российской Федерации. И далее: «Российская Федерация — социальное
государство, политика которого направлена на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (п. 1 ст. 7).
Из этой высшей цели и должны вытекать все обеспечивающие ее достиже-
ние действия по управлению сложившейся в области труда ситуацией,
и в первую очередь — действия самого государства, что и зафиксировано
в той же ст. 2 Конституции РФ: «Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина — обязанность государства».

В русском языке существует ряд терминов: «человек», «индивид», «ин-
дивидуальность», «персона», «личность». В повседневной речи они часто
используются как синонимы, но в научном языке обладают четкими раз-
личиями, так как содержательно эти понятия переплетены между собой.
Поэтому анализ каждого из них позволяет более полно раскрыть содержа-
ние других.

Человек — это общее родовое понятие, характеризующее уникальное
существо, выделившееся из природного мира благодаря единству биологи-
ческого, психологического, социального и экономического развития, соб-
ственно человеческих признаков и качеств. Оно указывает на отношение
существа и высшей ступени развития живой природы — человеческому ро-
ду. Участвуя в труде и различных формах общественной деятельности, лю-
ди развивают в себе специфические человеческие способности, которые
уже сформировались у человечества. Как живое существо, человек подчи-
няется основным биологическим и физиологическим законам, как эконо-
мическое и социальное — законам развития общества и экономики.

«Индивид» — латинское слово, синоним более употребительного в рус-
ском языке греческого слова «атом». Оба слова переводятся как «неделимый»,

Глава 1

ЛИЧНОСТЬ И ЧЕЛОВЕК
В ЭКОНОМИКЕ ТРУДА

Ч а с т ь I
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
МОТИВИРОВАНИЯ 
И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
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«конечный». Индивид — это отдельный, конкретный человек, единичный
представитель человеческого рода; его неделимый «первокирпичик».

Человеческий индивид — представитель живой природы, обладающий
специфической психофизиологической организацией и способностями
мыслить, творить культуру (вторую природу) и развивать цивилизацию.
Все это делает индивид единицей человеческого рода.

Как индивиды люди отличаются друг от друга не только морфологиче-
скими особенностями (такими как рост, телесная конституция и цвет
глаз), но и психологическими свойствами (способностями, темперамен-
том, эмоциональностью и т. д.).

Индивидуальность — это уникальное единство неповторимых биологи-
ческих, психологических, социальных и экономических качеств и свойств,
отличающих одного человека от другого. Сущностное определение инди-
видуальности связано не столько с понятиями «особенность», «неповтори-
мость», сколько с понятиями «целостность», «единство», «авторство»,
«собственный способ жизни». Сущность индивидуальности связана с са-
мобытностью индивида, его способностью быть самим собой, быть неза-
висимым и самостоятельным, т. е. она выражает глубину персонификации
личности.

Персона (лат. persona — особа, лицо) — комплекс базисных (типичес-
ких) черт, сходных для большего количества индивидов и необходимых для
выполнения социальных функций; предстает как персонализированная
личность человека вообще: личность профессионала, личность руководи-
теля, личность гражданина, личность работника. Применительно к ним
разрабатываются соответствующие модели — профессиограммы.

Человек не рождается личностью, он ею становится. Личность — это
человек, взятый в системе таких его психологических характеристик, кото-
рые социально обусловлены, проявляются в общественных по природе
связях и поступках человека, имеющих существенное значение для него
самого и окружающих. Превращение индивида в личность — не только ис-
торический и социальный процессы, но и процесс педагогический. Инди-
вид становится личностью лишь на уровне сознания, позволяющем ему
свободно, со знанием дела определить свою деятельную позицию ко всему,
что его окружает: к труду, к социальному строю, к борьбе масс, к задачам
коллектива, к судьбе другого человека1. Но при этом люди никогда не вы-
ступали в истории в качестве обособленных социальных «атомов» («мо-
над»)2. Общество — исторически развивающаяся совокупность человечес-
ких индивидов и отношений между ними, складывающаяся в процессе их
жизнедеятельности.

При таком подходе личность как целое предстает во взаимосвязях при-
родного, социального, экономического и индивидуального.

7Глава 1. Личность и человек в экономике труда

——————————
1 См.: Кряжев П. Общество и личность. М., 1961. С. 11; «Личность все менее вправе рассмат-

ривать себя как пассивный продукт обстоятельств, а ее развитие может быть рационально понято
лишь в свете революционной практики как совпадение изменения обстоятельств и человеческой
деятельности» (Цит. по: Косолапов Р. И. Социализм в теории и на практике // Вопросы филосо-
фии. 1972. № 5. С. 28).

2 См.: Давыдов Ю. Н. Труд и свобода. М.: Высшая школа, 1962.
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Понятие «личность» — наиболее сложное из всех рассмотренных, по-
скольку употребляется в двух совершенно разных значениях. В обыденной
речи, да и в некоторых науках, например, в истории или культурологии,
данным термином обозначают яркую индивидуальность, человека с неки-
ми особыми заметными качествами. Эти качества способны менять ход
истории, совершать великие творения, привлекать тысячи и миллионы
индивидов, лишенных подобных свойств. Такое значение слова возникло
в Новое время, когда истинным предназначением человека стало считать-
ся развитие собственной индивидуальности, своего «Я» (до этого главным
считалось умение включиться в жизнь общины, быть единым с ней).
При этом мы описываем наше внешнее впечатление о человеке, т. е. наи-
более выпуклые, яркие особенности, окрашивающие большинство его по-
ступков, его способов общения.

К сожалению, при этом упускается из виду, что человек может быть ре-
шительным или робким в зависимости от конкретной обстановки.

В других науках, в частности менеджменте, экономике труда, социоло-
гии и психологии, используется первоначальное значение слова «лич-
ность», возникшее в эпоху Античности, когда в понятие личность был
включен внешний, поверхностный, социальный образ, который человек
принимает, когда играет определенные жизненные роли — некая личина,
общественное лицо, обращенное к окружающим1.

Обычно именно так и оценивается человек: «Он личность необыкно-
венная», «Она личность загадочная», «Как личность он — ничто».

Однако при таком подходе отбрасываются многие особенности поведе-
ния человека, существенно отличающие одну личность от другой.

Личность — социально-психологическое образование, которое фор-
мируется благодаря жизни человека в обществе; человеческий индивид
как социальный феномен и субъект сознательной деятельности, реализу-
ющий себя в различных видах социального (общественного, коллектив-
ного) общения и действия, в которых проявляются его социальные каче-
ства. По внешним проявлениям (общению и действиям) можно
в известной степени судить о внутреннем мире человека, его нравствен-
ных и духовных качествах (как положительных, так и отрицательных). Это
дает возможность не только объективно познать психические процессы
и социальные качества личности, но и определить виды формирующих
воздействий на нее. Личность, таким образом, выступает как активный
субъект социальных отношений и одновременно является объектом дея-
тельности социальной группы (коллектива, общества) и руководителя —
субъектов воздействия.

Человеку много дано от природы. Природную основу личности образу-
ют ее биологические особенности, но все же определяющими факторами
развития являются не ее природные качества (психические свойства, тот

8 Часть I. Современные тенденции мотивирования и стимулирования персонала

——————————
1 В русском языке ему соответствуют «лицо», «обличье», «личина». Личина — то же, что и ма-

ска (см.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1994. С. 323). В рус-
ском языке слово «лицо» связывается с честью, которую нужно беречь смолоду. При этом отмеча-
ется, что «подлецу все к лицу», т. е. бесчестный человек уже никаким неблаговидным поступком
не ухудшит впечатление о себе. Всем и без того известна его вполне предсказуемая, типичная роль.
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или иной тип нервной деятельности и др.), а качества социально значи-
мые, в том числе направленность, потребности и интересы.

Личность — это:
• любой нормальный человек, обладающий социокультурными качест-

вами, которые реализуются посредством деятельности и общения в про-
цессе его жизнедеятельности;

• индивид, занимающий четко выраженную позицию по отношению
к труду, формам общения и познания, индивид, воспитавший в себе спе-
цифически человеческую потребность познания, обладающий самым вы-
соким, чем может обладать человек, — самосознанием своей сущности;

• индивид, способный к фундаментальному мышлению, в процессе ко-
торого если не решаются, то хотя бы ставятся вопросы о смысле жизни,
об отношении к людям, к общественному устройству и т. д.;

• индивид, руководствующийся в жизни и деятельности целью, подни-
мающейся над уровнем обыденных забот и интересов, целью, имеющей
общественное значение;

• индивид, устойчиво функционирующий в различных условиях жиз-
недеятельности и имеющий своеобразное сочетание особенностей.

Индивидуальность присуща каждой личности, но разная степень ее
проявления (ординарность, одаренность, талант, гениальность и т. п.) оп-
ределяет масштаб личности в конкретных сферах деятельности.

Соотношение индивидуальности и личности определяется тем, что это
два способа бытия человека, два его различных определения. Несовпаде-
ние же этих понятий проявляется в том, что существуют два отличающих-
ся процесса становления личности и индивидуальности. Становление лич-
ности есть процесс социализации человека, который состоит в освоении
им своей родовой, общественной сущности. Это освоение всегда осуще-
ствляется в конкретно-исторических обстоятельствах жизни человека.
Становление личности связано с принятием индивидом выработанных
в обществе социальных функций и ролей, социальных норм и правил по-
ведения, с формированием умений строить отношения с другими людьми.
Сформированная личность есть субъект свободного, самостоятельного
и ответственного поведения в социуме.

Практический смысл изучения личности заключается в двух основных
функциях1:

• объяснение, как связаны между собой сведения, которые мы имеем
об отдельном человеке.

• прогнозирование наиболее вероятного поведения этого человека
в определенной ситуации.

Особую роль в формировании современной личности сыграл переход
индустриального общества к менеджеризму, инициирующему интерес
к личностным качествам и различиям. Развитие менеджмента и связанной

9Глава 1. Личность и человек в экономике труда

——————————
1 Среди теоретических концепций наиболее применимыми в работе при изучении личности

по сей день остаются теория черт личности (Р. Б. Кеттел, Г. Айзенк), бихевиорально-когнитив-
ный подход (Б. Ф. Скиннер, А. Бандура), психодинамическая концепция (З. Фрейд, Э. Эриксон,
Э. Берн), гуманистическое направление (А. Маслоу, В. Франкл).
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с ним организационной культуры в первой половине XX в. обусловили по-
требность обращения к личности всестороннему использованию ее потен-
циала для успеха и процветания социальной организации в условиях соци-
ального неравенства, частной собственности и рыночных отношений1.

Структура личности представлена на рис. 1.1. Все три элемента структуры
личности одинаково важны; все они взаимодействуют. Квалифицирован-
ный, опытный, но не заинтересованный в успехе общего дела сотрудник
так же плох, как невоспитанный и не соблюдающий правила поведения
работник.

10 Часть I. Современные тенденции мотивирования и стимулирования персонала

——————————
1 Данная проблематика разрабатывалась преимущественно американскими социологами и со-

циальными психологами Р. Линтоном, Э. Мэйо, Я. Морено, Р. Мертоном, Т. Парсонсом, Т. Ши-
бутани и др. Среди отечественных исследователей данной проблематикой занимались Г. М. Анд-
реева, И. С. Кон, Е. С. Кузьмин, В. А. Ядов и др.

Рис. 1.1. Интегральная структура личности

Рис. 1.2. Отличительные особенности личности
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Персона Индивидуальность

Личность как активный участник организованных сообществ влияет на
эффективность производства, повышение производительности труда
и конкурентоспособности.

Понятие «личность» предполагает достаточно высокий уровень соци-
альной зрелости. Например, маленький ребенок или психически больной
человек не может считаться личностью. Рассмотрим важнейшие отличи-
тельныe особенности личности (рис. 1.2).

1. Индивидуальность — неповторимое сочетание свойств личности;
своеобразие и неповторимость жизненного пути каждого человека, усло-
вий его деятельности, обучения и воспитания.

Motivation_Odegov.qxd  04.06.2009  14:38  Page 10



Введение ................................................................................................

Часть I. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МОТИВИРОВАНИЯ И СТИ-
МУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА

Глава 1. ЛИЧНОСТЬ И ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИКЕ ТРУДА ...........

Глава 2. ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  И СОЦИ-
АЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ...................................................

Глава 3. РАБОТНИК В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИКИ ПЕРСОНАЛА...
Приложение к главе 3

Понятия, характеризующие человека .............................................
Характеристика подходов к оценке человеческого капитала ........
Анализ понятий трудового потенциала в экономической литера-
туре ....................................................................................................
Анализ понятий рабочей силы и трудового потенциала человече-
ских ресурсов в экономической литературе ....................................

Глава 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ТРУДОВАЯ АКТИВНОСТЬ ................

Глава 5. РАБОТА И ЕЕ АНАЛИЗ .........................................................
Приложение к главе 5

Анализ  и проектирование рабочего места (должности) ................
Балльная оценка критериев (факторов), характеризующих рабо-
чее место и требования к работнику ...............................................
Пример информационной формы опросника для анализа работ
в диалоговом режиме ........................................................................
Опросник ..........................................................................................
Перечень основных профессионально важных качеств (ПВК), ис-
пользуемых в современных теориях труда ......................................
Оценка личных качеств претендента ..............................................
Оценка профессиональных качеств претендента ...........................

Содержание

3

6

36

74

124
125

126

128

130

164

229

236

239
243

244
247
250

Motivation_Odegov.qxd  04.06.2009  14:38  Page 628



Описание процедур оценки профессионально значимых лично-
стных качеств ....................................................................................
Последовательность выполнения работ по анализу рабочего мес-
та (схема УП-04) ...............................................................................
Паспорт рабочего места/должности ................................................
Заявка на анализ должности ............................................................
Структурированный перечень задач для рабочего места/должности
Экспертная оценка загрузки рабочего места/должности ...............
Показатели характеристик работы ..................................................
Профиль должности .........................................................................
Примерное положение о должностной инструкции ......................
Должностная инструкция (job description) ......................................
Должностные инструкции работников службы управления персо-
налом .................................................................................................
Должностная инструкция ................................................................

Глава 6. ОСНОВЫ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ........
Приложение к главе 6

Разновидности определений мотивации, в том числе примени-
тельно к трудовой деятельности ......................................................
Определение мотивации труда в современных работах россий-
ских ученых .......................................................................................
Основные теории мотивации ...........................................................
Система мотивов к труду, основные характеристики .....................
Классификация понятий в области мотивации трудовой деятель-
ности .................................................................................................
Пять столпов самомотивации ..........................................................
Основные принципы рефрейминга .................................................
Теории мотивации в ретроспективе ................................................
Схема пересечения фундаментальных потребностей человека .....

Глава 7. ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА МО-
ТИВАЦИЮ РАБОТНИКА .....................................................

Приложение к главе 7
Определение организационной культуры .......................................
Сущность культуры организации и факторы, ее формирующие
(по Ю. И. Саратовцеву) ....................................................................
Миссия организации ........................................................................
Сравнительная характеристика философии организации в разных
континентальных культурах .............................................................
Формирование и поддержание корпоративной культуры ..............
Необходимые элементы организационной культуры малого пред-
приятия .............................................................................................
Этапы формирования организационной культуры ........................
Структура кодекса корпоративного поведения ..............................
Составляющие организационной культуры ....................................

629Содержание

253

255
256
257
259
260
261
262
264
266

268
270

274

325

328
330
331

332
332
334
337
338

340

434

438
439

441
444

444
445
446
447

Motivation_Odegov.qxd  04.06.2009  14:38  Page 629



Глава 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЕРСОНАЛА .....................................
Приложение к главе 8

Соотношение стоимости и полезности опций лояльности, выгод
и рисков компании ...........................................................................
Зарплата HR-специалистов за 2006 г. ..............................................

Часть II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ПРАКТИКУМ) ПО КУРСУ
«МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Раздел 1. ТЕОРИИ И КОНЦЕПЦИИ МОТИВАЦИИ: СОДЕРЖА-
НИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПРАКТИКЕ.....................

Основные понятия мотивации труда и поведения в организации ............
Упражнение 1 «Анализ понятий» .....................................................
Упражнение 2 «Взаимосвязь и содержание мотиваторов» ..............
Упражнение 3 «Подслушанный разговор» .......................................
Упражнение 4 «Роль мотивации трудовой деятельности в системе
управления персоналом»...................................................................

Мотивирование сотрудников удовлетворением их потребностей ............
Упражнение 1 «Мотивация удовлетворением потребностей с по-
мощью функций управления персоналом»......................................
Упражнение 2 «Мотивационные и гигиенические факторы моти-
вации» ................................................................................................
Упражнение 3 «Подбор работы в соответствии с потребностями».
Упражнение 4 «Ошибка руководителя» ...........................................
Упражнение 5 «Подбор мотиваторов на основе анализа ведущих
потребностей сотрудника»................................................................
Задание для самостоятельной внеаудиторной работы
Упражнение «Использование содержательных теорий мотивации
на практике» ......................................................................................

Мотивирование персонала с помощью подкрепленного научения ...........
Упражнение 1 «Схема подкрепления и выбор подкрепляющей
стратегии» ..........................................................................................
Упражнение 2 «Оценка стратегий подкрепления» ..........................
Анализ ситуации «Два подхода к управлению персоналом»...........
Упражнение 3 «Сравнение эффектов режимов подкрепления» .....
Упражнение 4 «Анализ режимов положительного подкрепления»
Ролевая игра «Проведение беседы дисциплинарного характера»
Задание для самостоятельной внеаудиторной работы
Анализ ситуации «Проблема опозданий» ........................................

Мотивирование персонала с помощью постановки целей .......................
Деловая дискуссия «Правила постановки целей»............................
Тест «Движение к цели» ....................................................................
Тест «Планка целей»..........................................................................
Упражнение 1 «Установление планки целей» ..................................
Анализ ситуации «Эффективная постановка планки целей» .........

630 Содержание

450

507
509

512
512
512
513
514

515
516

516

516
517
517

518

519
520

520
522
522
523
524
526

527
527
527
528
529
530
530

Motivation_Odegov.qxd  04.06.2009  14:38  Page 630



Упражнение 2 «Оценка качества целей» ..........................................
Упражнение 3 «Влияние трудности цели на производительность
труда» .................................................................................................
Задание для самостоятельной внеаудиторной работы
Упражнение «Разработка заявления о целях» ..................................

Мотивирование с помощью организационной справедливости ...............
Упражнение 1 «Самооценка опыта формирования суждений
о справедливости» .............................................................................
Анализ ситуации «Реакция на позитивную и негативную неспра-
ведливость» ........................................................................................
Упражнение 2 «Типы реакций на несправедливость» .....................
Упражнение 3 «Дистрибутивная справедливость»...........................
Упражнение 4 «Где же здесь справедливость?» ................................
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы
Ответы на вопросы «Реакции на дистрибутивную несправедли-
вость» .................................................................................................
Тест «Уровень справедливости межличностных отношений».........

Мотивирование сотрудников с помощью изменения их ожиданий ..........
Упражнение 1 «Влияние факторов мотивации на ее уровень» .......
Упражнение 2 «Использование модели ожидания в практике при-
нятия управленческих решений»......................................................
Упражнение 3 «Анализ мотивации с помощью модели ожида-
ний»....................................................................................................
Анализ ситуаций «Теория ожиданий в действии» ...........................
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы
Анализ ситуации «Организационная перестройка» ........................
Упражнение «Накапливание опыта мотивации» .............................

Комплексные задания к разделу 1. Теории и концепции мотивации: со-
держание и использование на практике ..................................................

Деловая игра «Использование теорий мотивации в управлении
персоналом».......................................................................................
Анализ ситуации «Изменения в системе заработной платы в банке»
Упражнение 1 «Теории мотивации и практика управления персо-
налом» ................................................................................................
Упражнение 2 «Мотивация в экономически трудное время» .........

Раздел 2. ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ МОТИВАЦИИ,
ЕЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ, ФОРМИРОВАНИЯ И КОРРЕК-
ЦИИ .......................................................................................

Методы и методики оценки мотивации труда. Техника формулировки
вопросов и проведения собеседования по оценке мотивации труда .........

Упражнение 1 «Сравнительный анализ методов оценки мотива-
ции»....................................................................................................
Ролевое упражнение 2 «Техника формулировки вопросов и прове-
дения собеседования по оценке мотивации деятельности»............
Упражнение 3 «УМС-анкета» ...........................................................

631Содержание

532

532

533
534

534

534
535
536
536

538
539
540
540

541

541
543

544
545

546

546
547

548
549

550

550

550

550
551

Motivation_Odegov.qxd  04.06.2009  14:38  Page 631



Задание для самостоятельной внеаудиторной работы
Упражнение «Анализ методик оценки мотивации» ........................

Интерпретация результатов оценки мотивации сотрудника и формиро-
вание индивидуальной мотивационной системы......................................

Упражнение 1 «Интерпретация мотиваторов».................................
Упражнение 2 «Анализ карты мотиваторов»....................................
Практическое исследование «Анализ мотивационной структуры
личности и разработка рекомендаций по функциям управления
персоналом».......................................................................................
Задание для самостоятельной внеаудиторной работы
Упражнение «Навыки интерпретации ответов на вопросы о моти-
вации» ................................................................................................

Методы и способы коррекции мотивационного потенциала персонала...
Упражнение 1 «Схема планирования коррекции карты мотивато-
ров».....................................................................................................
Упражнение 2 «Корректировка мотиваторов» .................................
Упражнение 3 «Автономизация мотива»..........................................

Демотивация сотрудников и способы ее преодоления .............................
Упражнение 1 «Преодоление причин демотивации» ......................
Анализ ситуации «Демотивация персонала» ...................................
Задание для самостоятельной внеаудиторной работы
Упражнение «Действия по сбалансированности мотивации и воз-
можностей персонала» ......................................................................

Формирование механизма мотивации в организации и оценка его эф-
фективности ............................................................................................

Упражнение «Диагностика мотивационной среды компании» ......
Тематическая конференция «Эффективность внутренней и внеш-
ней мотивации студентов и направления развития мотивации» ....

Комплексные задания к разделу 2. Технологии и методы оценки мотива-
ции, ее интерпретации, формирования и коррекции................................

Анализ ситуации «Принятие кадровых решений на основе анали-
за карты мотиваторов сотрудников виртуального отдела»..............
Упражнение 1 «Мотивирование сотрудников виртуального отдела
с помощью постановки целей, делегирования функций и контро-
ля их достижения» .............................................................................
Упражнение 2 «Демотивация сотрудников виртуального отдела
и способы ее преодоления»...............................................................
Упражнение 3 «Коррекция мотивационного потенциала сотруд-
ников виртуального отдела» .............................................................

Раздел 3. МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ МОТИВАЦИИ И МОТИВОВ
Методики изучения мотивации профессиональной деятельности ...........

Анкета оценки уровня мотивации сотрудников (вариант 1 для за-
полнения сотрудниками) ..................................................................
Анкета оценки уровня мотивации сотрудников (вариант 2 для за-
полнения руководителем) ................................................................

632 Содержание

552

553
553
554

554

555
556

556
557
558
559
559
562

563

564
564

565

567

567

571

572

572

574
574

574

576

Motivation_Odegov.qxd  04.06.2009  14:38  Page 632



Анкета «Оценка мотивационной среды в компании» ....................
Анкета изучения мотивации сотрудников ......................................
Методика «Выявление установок “труд — деньги”» ......................
Методика «Самооценка стиля управления» ....................................
Методика «Склонность к определенному стилю руководства» ......

Методики диагностики профессионального выгорания ..........................
Методика «Диагностика уровня эмоционального выгорания».
Вариант методики В. В. Бойко .........................................................
Опросник на «выгорание» MBI ........................................................

Методики мотивации учебной деятельности ...........................................
Методика «Мотивация обучения в вузе» (предложена Т. И. Ильи-
ной) ....................................................................................................
Методика «Изучение мотивов учебной деятельности студентов»
(предложена А. А. Реаном и В. А. Якуниным).................................

Методики изучения выраженности различных потребностей и мотивов
личности, силы и устойчивости мотивов .................................................

Анкета по теории мотивации А. Маслоу..........................................
Тест на выявление преобладающих потребностей: во власти, при-
знании, достижениях ........................................................................
Методика «Потребность в общении» (разработана Ю. М. Орло-
вым)....................................................................................................
Методика «Оценка потребности в одобрении» ...............................
Методика «Мотивация аффилиации» ..............................................
Методика «Мотивация к успеху»......................................................
Методика «Мотивация к избеганию неудач» (предложена Т. Элерс)
Методика «Потребность в достижении» ..........................................
Опросник «МАС» ..............................................................................
Методика «Диагностика мотивационной структуры личности»
(автор В. Э. Мильман).......................................................................

Методики изучения мотивации поведения в группе ................................
Методика «Q-сортировка: диагностика основных тенденций по-
ведения в реальной группе» (автор В. Стефансон)..........................
Методика «Исследование восприятия индивидом группы» (автор
Е. В. Залюбовская) ............................................................................
Методика «Направленность личности» ...........................................

Приложение к части II 
Интерпретация мотиваторов и возможные варианты выводов .....
Категории сотрудников и основные схемы действий ....................

Литература к части II .............................................................................

633Содержание

578
579
580
581
583
586

586
588
590

590

592

595
595

596

597
598
600
603
604
606
607

609
613

613

616
618

623
626

627

Motivation_Odegov.qxd  04.06.2009  14:38  Page 633


