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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль труда в становлении личности и об-

щества в целом. Представлены подходы разных авторов к определению понятия «моти-

вация». Исследовано значение мотивации для сферы услуг. Сделан вывод о том, что соз-

дание действенной системы мотивации персонала является залогом качественной рабо-

ты любой организации. 
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История человечества показывает, что 

труд играет огромное значение в форми-

ровании и развитии индивидуума и обще-

ства. Труд – это основное условие всей че-

ловеческой жизни. Человек в своем стрем-

лении усовершенствовать свои условия 

жизни преобразует и среду обитания. Он 

пытается обезопасить собственную жизнь 

надолго и надежно.  

В настоящее время заинтересованность 

работника в рационализации трудовой 

деятельности, повышении квалификации, 

оригинальных подходах к решению про-

блем в деятельности предприятия, дости-

жении высокой производительности труда 

зависит от системы мотивации, функцио-

нирующей на этом предприятии, что ак-

туализирует тему данного исследования.  

Следует отметить, что мотивация явля-

ется стержнем всего социального управле-

ния. В данном случае управление челове-

ком как раз и является управлением про-

цессом его мотивации. Практически любое 

человеческое поведение тем или иным об-

разом мотивировано (помимо выполнения 

простых и привычных действий). Как ука-

зывает Т.В. Зайцева, в рамках системы мо-

тивации осуществляется личностно важ-

ный анализ ситуации, выявление и выбор 

альтернатив поведения, принятие решений 

и управление действиями [1]. 

Существует множество подходов к оп-

ределению понятия «мотивация». 

Так, в толковом словаре Ушакова, под 

мотивацией понимается «Система дово-

дов, аргументов в пользу чего-нибудь, мо-

тивировка» [2]. 

Е.В. Слепцова и А.Н. Болотенко указы-

вают, что «Мотивация – это стимулы, ко-

торые побуждают человека выполнять оп-

ределенное действие» [3]. 

Б.М. Генкин отмечает, что «Мотивация 

– это побуждение человека или организа-

ции к изменению их состояний» [4]. 

Т.О. Соломанидина и В.Г. Соломанидин 

под мотивацией персонала понимают 

«Создание таких условий, регулирующих 

трудовые отношения, в рамках которых у 

работника появляется потребность само-

отверженно трудиться, поскольку для него 

это единственный путь достижения своего 

оптимума в удовлетворении потребно-

стей» [5]. 

По мнению А.Я. Кибанова, И.А. Бат-

каевой, Е.А. Митрофановой, М.В. Ловче-

вой мотивация персонала — это его 

стремление удовлетворить собственные 

потребности в конкретных благах при по-

мощи трудовой деятельности, устремлен-

ной на достижение целей предприятия [6]. 

Проанализировав указанные и ряд дру-

гих понятий можно заключить, что моти-

вация персонала, на наш взгляд, является 

системой внутренних и внешних мотивов, 

заставляющих работника поступать опре-

деленным образом. Она предусматривает 

долгосрочное влияние на работника по за-
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данным параметрам для изменения струк-

туры его ценностной ориентации и инте-

ресов, формирования мотивационного яд-

ра и развития на данной основе трудового 

потенциала. 

Перейдем к исследованию значения мо-

тивации персонала для современных орга-

низаций (в частности, предприятий сферы 

услуг). Необходимо отметить, что хорошо 

мотивированный персонал является обяза-

тельным условием для успешной деятель-

ности любого предприятия. Тем не менее, 

это утверждение особенно актуально для 

организаций сферы услуг, так как в дан-

ном случае персонал не только представ-

ляет компанию, но и является частью ус-

луги. Осуществляя оценку деятельности 

персонала, клиент оценивает деятельность 

всего предприятия. И в случае, если ра-

ботники недостаточно мотивированы, то в 

первую очередь страдает имидж компа-

нии. 

Как верно указывает А.Н. Попова, «Ка-

чество услуги оценивается не только гра-

мотностью ее исполнения, но и тем, на-

сколько корректно, вежливо и добросове-

стно вел себя работник организации» [7]. 

Вместе с тем, профессионализм работника 

зависит не только от его знаний и опыта, 

но и от личностных качеств. Тем не менее, 

если персонал не замотивирован, то в про-

цессе осуществления трудовой деятельно-

сти теряются все без исключения его по-

ложительные качества. 

По итогам проведенного исследования 

были сделаны следующие выводы: 

1. На наш взгляд, мотивация персонала 

является системой внутренних и внешних 

мотивов, заставляющих работника посту-

пать определенным образом. 

Она предусматривает долгосрочное 

влияние на работника по заданным пара-

метрам для изменения структуры его цен-

ностной ориентации и интересов, форми-

рования мотивационного ядра и развития 

на данной основе трудового потенциала. 

2. От мотивации персонала напрямую 

зависит эффективность деятельности 

предприятия сферы услуг, поскольку лишь 

хорошо замотивированный сотрудник, ко-

торый в данном случае является не только 

представителем компании, но и частью 

конкретных услуг, будет исполнять их ка-

чественно.  

Таким образом, формирование эффек-

тивной системы мотивации персонала яв-

ляется залогом успешной работы любой 

организации, особенно, если она функцио-

нирует в сфере услуг. 
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