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ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  МЕХАНИЗМА МОТИВАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Процесс мотивации имеет двойственную природу. Мотивация (как 
внутренний механизм) - процесс эмоционально-чувственного сопоставления 
образа своей потребности с образом внешнего предмета.  И мотивация (как 
внешний механизм) - процесс создания системы стимулов, которая определяла 
бы требуемое деятельное поведение человека (группы людей). Закон 
мотивации деятельности пронизывает все уровни хозяйствования: индивид, 
предприятие, государство, причем на каждом уровне хозяйствования 
присутствует своя система интересов, которые необходимо выявить, 
согласовать и направить в нужное русло в интересах большинства. 

В условиях рыночных отношений система мотивов деятельности 
человека представляет собой сложный биосоциальный организм, в основе 
которого лежат потребности, интересы, ценности человека. 

Стимулы трудовой деятельности являются лишь отражением внешней 
среды, в которой формируется система мотивов человеческой деятельности. 
Стимулы, так же как и потребности, интересы, ценности человека встраиваются 
в механизм мотивации его труда. Они влияют опосредованно на формирование 
мотивов, возникающих на основе потребностей, интересов, ценностей, через 
влияние на формирование последних. 

Механизм мотивации труда - это взаимосвязанная и взаимообусловленная 
система социально-экономических факторов, формирующая производственные 
отношения между субъектами хозяйствования, стремящимися реализовать 
поставленные цели в процессе различных форм деятельности. Он формируется 
на всех уровнях - государство, предприятие, индивид и все уровни тесно 
связаны между собой, оказывая друг на друга взаимное влияние. 

При разработке методологической базы формирования мотнвационного 
механизма ведущая роль, бесспорно, принадлежит экономическим наукам, но 
выполнить ее они смогут, только осознав, что объектом их исследования 
является Человек и уже через него те производственные отношения, которые 
возникают в процессе его экономической деятельности. 

Как уже было отмечено, существует единство и противоположность 
проблемы эффективного действия механизма мотивации, так как здесь 
существует две стороны: одна (внутренняя) - это механизм мотивации 
(возникновения мотива к деятельности) человека (группы), другая (внешняя) - 
создание субъектом механизма мотивации (воздействия или стимулирования) 
для осуществления направленной деятельности объекта-человека (группы). 



На наш взгляд до настоящего времени не существует четкого разделения 
этих понятий. Хотя практически во всех работах, посвященных изучению 
проблемы мотивации, говориться о необходимости изучить механизм 
мотивации человека (группы) для создания механизма мотивации его (ее) 
деятельности. Как представляется это две совершенно различные, но тесно 
взаимосвязанные задачи. Насколько они будут верно решены, как в 
отдельности, так и во взаимосвязи, зависит в конечном счете эффективность 
человеческой деятельности. 

Мотивы существуют в системном взаимодействии с другими 
психологическими явлениями, образуя сложный механизм. Он включает в себя 
потребность, притязания, стимулы, установки, оценки и т. д. Исходным звеном, 
первым «полюсом» механизма является потребность, выражающая нужду, 
необходимость для человека определенных благ, предметов или форм 
поведения. Потребности могут быть как врожденными, так и приобретенными 
в процессе жизни и воспитания [2]. 

Реальными, соотносимыми со средой формами проявления потребности 
выступают притязания и ожидания (экспектации). Они являются как бы 
следующим после потребности звеном механизма мотивации. Притязания 
представляют собой привычный, детерминирующий поведение человека 
уровень удовлетворения потребности. На базе одной и той же потребности 
могут сформироваться различные притязания и ожидания. 

Ожидания конкретизируют притязания применительно к реальной 
ситуации и определенному поведению. Основываясь, примерно, на одинаковых 
притязаниях, ожидания, тем не менее, могут существенно различаться. Скажем, 
в кризисной ситуации, тогда, когда предприятие находится на грани 
банкротства, ожидания работников значительно ниже, чем в обычное, 
«нормальное» время. При разных условиях притязаний ожидания могут 
различаться очень существенно.  

Разный уровень притязаний и ожиданий работников важно учитывать в 
процессе мотивации. 'Гак, для одного работника, привыкшего к скромным 
разработкам, установление месячного оклада, скажем, в 300 долл. будет 
действенным стимулом, мотивирующим добросовестный труд. У другого же, 
ранее низкооплачиваемого сотрудника, такая зарплата вызовет недовольство и 
станет демотивирующим фактором. 

Вторым «полюсом» механизма мотивации выступает стимул, 
представляющий собой те или иные блага (предметы, ценности и т.п.), 
способные удовлетворять потребность при осуществлении определенных 
действий (поведения). Собственно говоря, стимул ориентирован на 
удовлетворение потребности. 

Между потребностью и стимулом как двумя крайними «полюсами» 
механизма мотивации находится целый ряд опосредующих звеньев, 
характеризующий процесс восприятия (в том числе оценки) стимула и 
образования неактуализированного (обычно латентного, скрытого или еще не 
полностью осознанного) мотива. На этом этапе цикла превращение стимула в 
детерминирующий, поведение мотив - стимул может быть предварительно 
принят, а, может быть, и отторгнут субъектом [3]. В случае предварительного 



принятия стимула дальнейший путь волевого импульса (неактуализированного 
мотива) как бы раздваивается. Его быстрая актуализация и кратчайший путь к 
действиям обеспечивается при наличии соответствующей установки. Она 
характеризует готовность, предрасположенность человека к определенному 
поведению (активности) в конкретной ситуации и как бы связывает притязания 
и ожидания с прошлым опытом действий в аналогичных условиях. Установка 
может быть позитивной или негативной в зависимости от того, как влиял 
прошлый опыт действий на реализацию потребности. Установка обеспечивает 
стереотипное восприятие стимула с точки зрения удовлетворения потребности 
и тем самым сокращает путь от потребности к деятельности. Однако она еще не 
есть мотив. Ее функция в механизме мотивации заключается в превращении 
идущего от потребности волевого импульса в актуализированный мотив при 
наличии позитивной установки, либо в консервации, ослаблении или 
отторжении мотива в случае негативной установки. Воспринимая импульсы, 
идущие от потребности, и соотнося их со стимулами среды, позитивная 
установка превращает их в актуализированные мотивы и перерастает в 
реальное поведение, влекущее удовлетворение потребности. 

Второй, более длительный цикл механизма мотивации имеет место тогда, 
когда работник сталкивается с новой ситуацией, относительно которой у него 
отсутствуют установки, связывающие потребности, стимулы и пути их 
достижения. В этом случае в механизм мотивации включается такое достаточно 
сложное звено, как когнитивный, рационально-оценочный процесс. Он 
представляет собой анализ содержащейся в стимуле информации, соотнесение 
ее с ценностями личности, ситуацией, возможностями и издержками, которые 
могут появиться в процессе достижения стимула, значимостью других мотивов 
(если они существуют). На этой стадии происходит борьба мотивов и 
выносится вердикт об актуализации мотива, его консервации или отторжении. 
Актуализированный мотив служит движущей силой, непосредственно 
причиной поведения, он, собственно, и завершает общий цикл механизма 
мотивации.  

Сущность внутригруппового (внутрифирменного, 
внутригосударственного) механизма мотивации труда определяется всей 
совокупностью производственных отношений, возникающих как внутри 
группы, так и во внешней среде: во взаимоотношениях хозяйствующего 
субъекта с другими субъектами хозяйствования.  

Внутригрупповые отношения относительно мобильны, поскольку 
формируются под воздействием определенной корпоративной цели (целевой 
функции), которая сама может изменяться, исходя из конкретных потребностей 
членов группы в тот или иной период времени, или под воздействием внешних 
факторов. Чем многочисленнее группа, тем менее она мобильна, это связано со 
сложными иерархическими отношениями внутри группы и большей степенью 
инерционности, и тем сложнее становится механизм управления. 

Корпоративная цель (целевая функция) это коллективный (групповой) 
интерес, реализация которого позволит большинству членов группы 
одновременно удовлетворять индивидуальные потребности. Удовлетворение 
индивидуальных (личных) потребностей в процессе реализации общественного 



(в данном случае коллективного) интереса большинства членов группы 
достигается не прямо, а опосредованно — через мотивы их труда. 
Сформировать их в единую систему, позволяющую с наименьшими затратами 
и наибольшей эффективностью решать внутригрупповые проблемы в процессе 
достижения корпоративной цели и удовлетворения потребностей члена группы, 
- это и есть задача, которая может быть достигнута с помощью 
внутригруппового механизма мотивации труда. При этом, как правильно 
отмечают П.В.Савченко и Ю.П. Кокин, критерием оценки его эффективности 
является «подлинная заинтересованность работников в достижении 
максимальных индивидуальных и коллективных результатов труда, в наиболее 
полном использовании творческого потенциала»[1]. По сути, внутригрупповой 
механизм мотивации труда это саморегулирующаяся система мотивов и 
стимулов, сформированная на базе индивидуальных потребностей членов 
группы, но реализуемых через коллективный интерес большинства, то сеть 
через корпоративную цель группы. 

Управленческая модель внутригруппового механизма мотивации труда 
представляет собой целостную систему внутренних мотивов и внешних 
стимулов деятельности работников, использование которых позволяет выявить 
внутренние резервы устойчивого развития предприятия (фирмы). Формы 
проявления внутригруппового механизма мотивации труда определяются той 
системой хозяйствования, которая сложилась или складывается в обществе и 
которая, в свою очередь, определяет внутрикорпоративную цель. 

Внутригрупповой механизм мотивации труда возникает объективно, но 
под влиянием внешних социально-экономических факторов, и требует 
регулирования со стороны хозяйствующего субъекта. Объектом регулирования 
являются отдельные звенья. Имея общие основополагающие черты: наличие 
собственников, цели, систему стимулов, условий труда, уровня техники и 
технологии и соответствующего им уровня профессиональной подготовки 
работников, внутригрупповые механизмы мотивации труда могут иметь 
специфические отличия, определяемые степенью развития отдельных его 
звеньев. 

Другими словами, при всей похожести, каждая группа сама формирует 
свой внутрифирменный механизм мотивации труда, со своей структурой и 
методами воздействия. Последнее обстоятельство объясняет причину 
сохранения в рыночных условиях на ряде предприятий механизма мотивации, 
основанного на административно-командных, а не на рыночных стимулах. Для 
переходной экономики, да еще находящейся в состоянии экономического 
кризиса, в условиях, когда позиции государства только восстанавливаются, 
такая тенденция широко распространена. Стержнем такого мотивационного 
механизма является не инициатива самих работников, а ответственность 
«первых лиц», т. е. руководства группы (государства, предприятия). 

Между целями общества и стимулами связь прямая и реальная: через 
стимулы государство формирует мотивы деятельности предприятий, и, в 
конечном счете, работников. Кроме того, государство может так же 
опосредованно влиять на мотивы деятельности предприятии, но уже через 
интересы последних. Интересы предприятий, в свою очередь, оказывают 



обратное воздействие на общественную цель, а вот мотивы их деятельности 
прямо формируют общественные потребности, ибо находятся в состоянии 
взаимозависимости и обусловливают друг друга. Кроме того, интересы 
предприятий оказывают влияние как на формирование общественных 
потребностей (как их составная часть), так и на стимулы (потенциально и с 
определенным временным лагом, учитывая возможное несовпадение интересов 
предприятий с целями общества). 

Однако, стимулирование на всех уровнях управления может действовать 
одновременно на все потребности и интересы (в том числе к деятельности). 
Сама же потребность в деятельности, как потребность внутренняя, глубоко 
осознанная, как мотив, формируется на уровне индивида. Если она есть, перед 
нами трудовой ресурс особого качества, который будет иметь более высокую 
цену на рынке труда. Наличие такого ресурса на рынке еще не означает его 
реализацию на уровне отдельных фирм: для этого и необходим 
внутрифирменный механизм мотивации труда, во взаимодействии звеньев 
которого рождается потребность в труде (деятельности) именно в данной 
фирме. 

Сам механизм мотивации труда внутри группы представляет собой 
сложную систему социально-экономических отношений между работниками 
(по вертикали и горизонтали), совокупность подсистем, определяемых их 
интересами (потребностями), соответствием  интересам группы. 

Такие подсистемы могут выступать самостоятельными звеньями 
мотивационного механизма и одновременно формировать его. Важнейшими 
среди них являются: 

-отношения собственности и порождаемые ими отношения владения, 
распоряжения, использования ответственности, самостоятельности, 
экономического роста и т. д.; 

-отношения распределения и соответствующие им трудовые отношения, 
определяющие меру трудового вклада работника в деятельность группы; 

—отношения планомерной организации производства внутри группы, 
такие, как планирование затрат и издержек, стратегическое планирование, 
маркетинг, менеджмент и т. д.; 

—отношения конкуренции между отдельными структурными 
подразделениями группы, между ее субъектами хозяйствования; 

-отношения конкуренции, кроме внутреннего проявления, имеют и 
внешний аспект: отношения конкуренции с другими группами также могут 
быть встроены в механизм мотивации труда. 

Следует отметить, что объектом мотивации является труд работников, 
хотя, разумеется, на уровне индивида, у самого работника, масса других 
потребностей, которые трансформируются в мотивы их деятельности. 

Цель создания механизма мотивации внутри группы - 
высокопроизводительный труд работников. Причем все звенья механизма 
мотивации (подсистемы) должны быть устроены таким образом, чтобы 
потребность в труде превалировала над остальными потребностями индивида, 
формировалась на основе совпадения интересов группы и работника. Такое 
совпадение интересов достигается только у собственника, отношения 



собственности являются основными в мотивационном механизме. На 
приведенной ниже схеме (рисунок 1) это выглядит следующим образом. 
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Рисунок 1- Взаимосвязь звеньев в мотивационном процессе 
 
В схеме представлена роль одного из ведущих звеньев, собственности, 

которая сама по себе выступает как мотив, направленный на осуществление 
действий по ее сохранению, использованию и развитию. Эти действия 
порождают результат хозяйствования субъекта. Он может быть положительным 
(или отрицательным), но в любом случае, он умножает знания и способности 
индивида, дает ему возможность накопить опыт и адаптироваться во внешней 
среде. 

Закон мотивации деятельности пронизывает все уровни хозяйствования: 
индивид, предприятие, государство. Отсюда вытекает, что на каждом уровне 
хозяйствования присутствует своя система интересов, которые необходимо 
выявить, согласовать и направить в нужное русло в интересах большинства. 
Очевидно, что на уровне индивида он это делает сам, руководствуясь своими 
потребностями, но под влиянием внешних факторов. На уровне предприятия - 
это задача менеджеров. На уровне национальной экономики - это задача 
государственных органов управления. 
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Резюме 
«Обоснование формирования механизма мотивации деятельности» 
Рассмотрена актуальность формирования  нового механизма мотивации 

труда. При этом внимание акцентировано на вопросах мотивации, 
внутригруппового и межгруппового влиянии, выбора стиля управления 
менеджера, формирования организационной культуры.  Мотивация 
профессиональной деятельности как важнейший элемент системы управления 
персоналом необходимо  рассматривать и как идеологию руководства на 
уровне осознания значимости удовлетворения потребностей сотрудников в 
самореализации в творческом труде, и как инструмент руководителя в плане 
владения конкретными технологиями стимулирования работников. Создание 
новой управленческой культуры на основе управления мотивацией позволяет 
добиться эффективных результатов в деятельности организации за счет 
повышения трудовой активности сотрудников. 

 
Түйіндеме 

«Мотивация  механизімінің негізгі қалыптасу қызметі» 
Жаңа еңбек мотивациялық механизімінің актуалды қалыптасуы 

қарастырылған. Сонымен қатар, топтың ішінде және топтар арасындағы ықпал, 
менеджерлерді басқару стилін таңдау, мәдениетті ұйымдастыру 
мотивацияларына көп көңіл бөлінген. Мотивация білімді қызметті адамдарды  
басқару элемент  жүйесі н қайта қарау және басқару ойларын жоғары деңгейде 
қызметкерлердің қажеттілігін , өздерін еңбекте көрсету және қалай басқарудың 
жоспарда жұмысшылардың нық технологиясына ықпал етеді. Жаңа басқару 
мәдениетін құру, басқару мотивациясы негізінде қызметкерлердің жоғары 
еңбектерінің арқасында шешімге жетуге болады. 
 

Resume 
Rationale and formation of motivation mechanism of an activity  

The urgency of formation of the new mechanism of motivation of work is considered. 
Thus the attention is focused on questions of motivation, intra-group and inter-group 
influence, a choice of management style of the manager and formation of 
organizational culture. Motivation of professional work as the major element of 
personnel’s control system is necessary for considering as an ideology of 
management at the level of comprehension of the importance of satisfaction of 
requirements of employees in self-realization in creative activity, and as the tool of 
the head in respect of possession of concrete technologies of workers stimulation.  
Creation of new administrative culture on the basis of management of motivation 
allows to achieve effective results in activity of the organization at the expense of 
increase of labor activity of employees. 
 
 

                                                             Шалбаева Шолпан Есламбековна 
г. Алматы, ул.Бухар Жырау д.42, кв.23 

                                                  87772463817, д.т. 3949793 
                                                        e-mail: shalbaeva_666@mail.ru 

mailto:shalbaeva_666@mail.ru


РЕЦЕНЗИЯ 
на научную статью к.э.н., доцента Шалбаевой Ш.Е. 

«Обоснование формирования механизма мотивации деятельности» 
 
Современный этап использования научно-технических достижений и 

инновационной технологии в социально-экономической деятельности 
государства характеризуется тем, что на передний план выходит человеческий 
фактор успешного развития. Это означает, что благополучное развитие 
первичного звена экономики во многом зависит от качественного состояния его 
интеллектуальных ресурсов, т.е., от наличного состава персонала. Но важным 
условием достижения такого состояния является совершенствование  
механизма мотивационной деятельности персонала организации. 

Одним из основных составляющих дальнейшего развития системы 
управления организации, является мобилизация потенциала персонала и  
эффективное его использование. Это предъявляет определенные требования к 
формированию мотивационной системы управления персоналом, инициативе и 
предприимчивости последнего. В современных организациях не хватает 
достаточного опыта для организации эффективной системы мотивации 
управления персоналом, которая в условиях конкурентной борьбы могла бы 
адекватно реагировать на изменения, происходящие как во внутренней, так и во 
внешней среде организаций.  Все это обуславливает актуальность выбранной 
темы исследования. 

Статья отличается детальным изложением  теоретических подходов к 
определению мотивации, с использованием обширного литературного 
материала. Анализ теоретической базы, учитывая опыт рыночных отношений 
последнего десятилетия, позволили автору дать обзор основным направлениям 
механизма мотивации труда в современных условиях. 

 Тщательный и последовательный анализ теоретической базы, владение 
различными методиками исследования, обширный список литературы по 
исследуемой проблеме и творческий подход в решении задач позволили автору 
достичь искомой цели научной статьи.. 

Статья характеризуется определенной степенью новизны, которая 
заключается в теоретическом и практическом обосновании решения проблем, 
связанных с совершенствованием системы мотивации в современных условиях. 
Основные положения статьи имеют внутреннее единство,  могут служить базой 
для решения задач по выбору четких мер и методов повышения эффективного 
использования кадрового потенциала на предприятии. Стиль статьи 
характеризуется единством теоретических и методических подходов к 
проблеме исследования. 

В целом, научная статья Шалбаевой Ш.Е. «Обоснование формирования 
механизма мотивации деятельности» может быть рекомендована к 
опубликованию в открытой печати.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
на научную статью к.э.н., доцента Шалбаевой Ш.Е. 

«Обоснование формирования механизма мотивации деятельности» 
 
В современных условиях предприятия и организации  уделяют большое 

внимание  проблемам стимулирования персоналом. Главной движущей силой 
современного этапа развития экономики  становится человек с высокой 
степенью профессиональной подготовки, имеющий возможность в полной мере 
раскрыть свои способности, с творческим подходом к труду и способный 
утвердить себя как личность. 

Научная статья посвящена актуальным проблемам формирования 
эффективной системы мотивации в организации, необходимостью дальнейшего 
комплексного совершенствования мотивации как ядра системы управления 
персоналом. Мотивацию профессиональной деятельности как важнейший 
элемент системы управления персоналом можно рассматривать и как 
идеологию руководства на уровне осознания значимости удовлетворения 
потребностей сотрудников в самореализации в творческом труде, и как 
инструмент руководителя в плане владения конкретными технологиями 
стимулирования работников. Создание новой управленческой культуры на 
основе управления мотивацией позволяет добиться эффективных результатов в 
деятельности высшей школы за счет повышения трудовой активности 
сотрудников. Все это обуславливает актуальность выбранной темы 
исследования. 

Научная статья отличается детальным изложением основ системы 
мотивации, рассматриваются теоретические подходы к формированию 
внутрифирменного механизма мотивации труда с использованием обширного 
литературного материала, как отечественных, так и зарубежных авторов.   

В статье автором рассмотрены корпоративные стимулы 
высокоэффективного труда работников организации, использование которых 
направлено на обеспечение самоорганизации, сплоченности коллектива, 
укрепление чувства коллегиальности. 

Статья характеризуется определенной степенью новизны, которая 
заключается в теоретическом и практическом обосновании решения проблем, 
модернизации  системы мотивации труда. Представляется, что на этом фоне 
возрастает актуальность исследований, связанных с проблемами мотивации 
персонала как ключевой составляющей соответствующей системы управления, 
что в свою очередь непосредственно влияет на повышение 
конкурентоспособности предприятия. Стиль и методика изложения данной 
научной статьи  построены логически правильно. 

В целом, научная статья Шалбаевой Ш.Е. «Обоснование формирования 
механизма мотивации деятельности» может быть рекомендована к 
опубликованию в открытой печати.  
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