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АННОТАЦИЯ: Дается определение механизма регулирования мотивации трудовой 
активности. При изучении данного феномена сделан акцент на социальных технологиях как 
комплексной системе диагностики, воздействия и контроля являющейся основой 
эффективного функционирования механизма регулирования мотивации к труду. 
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Регулирование мотивации трудовой активности работников является одним из 

приоритетных направлений деятельности руководства любой организации. Однако, 

зачастую, представители администрации не только не проектируют систему мотивации, но и 

не предполагают возможные социально-экономические последствия реализуемых ими 

мотивационных воздействий, а сами воздействия носят, как правило, хаотичный, 

несистемный характер.  

Залогом эффективности в любой сфере деятельности является планомерное 

воздействие на  объекты регулирования с целью приведения их в желаемое состояние. Не 

является исключением и трудовая мотивация работников. Регулирование мотивации 

трудовой активности  является непрерывным процессом, и логично предположить 

существование механизма этого процесса. Под механизмом социального процесса 

понимается «…устойчивая система взаимодействий социальных акторов разных типов и 

уровней, конечным результатом которых служит удовлетворение определенной 

общественной потребности» [1].  

Механизм регулирования трудовой активности – это система социальных 

взаимодействий на всех уровнях  организации, способствующих эффективному 

осуществлению трудового процесса. 

Построение механизма регулирования мотивации трудовой активности включает в 

себя следующие этапы: 

А) определение начальных характеристик системы трудовой мотивации работников 

исследуемой организации; 
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Б)  описание  параметров желаемого состояния мотивации трудовой активности и 

разработка проекта системы мер регулирования с целью достижения желаемого состояния 

мотивации трудовой активности; 

В) определение критериев  качества желаемого результата с целью контроля за 

мотивационными воздействиями.  

Важную роль на всех этапах функционирования механизма регулирования мотивации 

играют социальные технологии. 

Социальные технологии представляют собой комплексную систему средств 

диагностики, воздействия и контроля социальных процессов и в отличие от социологических 

исследований, целью которых является изучение и описание имеющихся социальных 

объектов и отношений, социальные технологии не просто диагностируют проблемную 

ситуацию, а предлагают конкретные способы ее разрешения. 

Изначально понятие «технология» связывалось с материальным производством. Под 

технологией (от греч. τεχνη – искусство, мастерство и λογοζ – учение) понимались, во-

первых, система знаний о способах обработки материалов, изделий, методах осуществления 

каких-либо производственных процессов; во-вторых, последовательность операций, 

осуществляемых определенным способом и по определенному алгоритму, в-третьих, 

описание производственных процессов, инструкции по их выполнению, технологические 

правила, требования, карты, графики и, в-четвертых, научная дисциплина, разрабатывающая 

такие приемы и способы.[2]. Данное понимание технологии получило свое распространение 

в индустриальном обществе, где основным продуктом общественного производства являлись 

материальные ценности, а понятие «технология» ассоциировалось исключительно с 

производством материальных благ. 

В процессе перехода к постиндустриальному обществу происходило расширение 

сферы употребления понятия «технология». Оно стало использоваться применительно к 

сфере услуг, где конечным продуктом технологии является услуга. Отличительной чертой 

технологии производства  от технологии предоставления услуг является нематериальный 

характер последней, хотя технология услуги представляет собой определенную 

последовательность выполняемых действий. 

Таким образом, все разработанные и используемые сегодня технологии 

подразделяются на три вида: промышленные, сервисные и социальные.  

Сервисным являются технологии предоставлении различных услуг (уборка, ремонт, 

развлечения, бытовые услуги и т.д.) 
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Социальные технологии – это технологии изучения, а самое главное воздействия на 

социальные процессы и явления с целью изменения  в соответствии с общественными 

запросами. 

В данной классификации, как и в любой другой,  существуют спорные моменты. 

Прежде всего, это касается сервисных и социальных технологий. Отнесение их к тому или 

иному типу будет зависеть от цели, которую ставит перед собой исследователь. Так,  

например, PR-технологии, с одной стороны, представляют собой услугу, которую оказывает 

фирма  заказчику с целью формирования нового имиджа в глазах общественности. С другой 

стороны, PR-технологии изменяют сознание социальных групп, влияя на окружающую 

действительность и в данной ситуации представляя собой социальные технологии. 

С учетом роли социальных технологий процесс функционирования механизма 

регулирования трудовой активности осуществляется по следующей схеме: 

 А) при помощи социальных технологий диагностики осуществляется анализ 

состояния мотивации работников в заданные программой действия временные этапы; 

Б)  сравнивая их с желаемыми характеристиками, делается вывод о необходимости 

мер, которые осуществляются с помощью социальных технологий регулирования. Роль 

социальных технологий регулирования заключается в поиске оптимальных мотивационных 

воздействий с целью приближения системы трудовой мотивации к желаемому результату; 

В) после осуществления мотивационных воздействий на систему трудовой мотивации 

с помощью социальных технологий контроля осуществляется сравнение начального 

положение объекта с достигнутым.  

Система трудовой мотивации как любая социальная система характеризуется 

большим набором факторов, значительно усложняющих ее  регулирование. Это и трудности 

в определении исходных координат системы мотивации, и отсутствие четкой периодичности 

протекающих процессов, и нерегулярность воздействия внешних факторов, а также 

существующая вероятность изменения заданной цели движения. 

Вследствие того, что  трудовая мотивация является слишком многофакторной 

системой, и на нее оказывает влияние огромное количество условий как субъективных, так и 

объективных, заранее предсказать эффект той или иной процедуры, являющейся составной 

частью социальной технологии, трудно, и всегда есть шанс получить довольно неожиданный 

результат.  

Поэтому основное отличие заключается в том, что промышленная технология 

представляет собой строго определенный набор и последовательность точно подобранных 

технологических процессов и операций. Замена одного процесса другим, а также изменение 

порядка следования одного процесса за другим влечет изменения результативности или 
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полную остановку процесса переработки. А социальные технологии регулирования 

мотивации трудовой активности  более гибкие, не так жестко детерминированы, и их 

отличительный признак –  вариативность используемых процедур и операций, что позволяет 

социальным технологиям, являясь активным элементом механизма регулирования, 

двигателем изменений и преобразований исследуемого механизма, обеспечивать его 

оптимальное функционирование. 

Гибкость социальных технологий  обеспечивает их адаптацию к конкретным 

особенностям организации, ее структуру, половозрастной, должностной составы, а также к 

меняющимся условиям, в которых приходится осуществлять мотивационные воздействия, 

так как организация и ее внешнее окружение – это не статичные, однажды заданные 

объекты, а находящиеся в постоянной динамике  системы.  

Итак, социальная технология регулирования мотивации трудовой активности –  это 

система методов комплексного изучения и  целенаправленного воздействия на систему 

мотивации работников организации с целью достижения лучших результатов труда, 

удовлетворенности трудом и, как следствие, усиления конкурентоспособности организации 

на рынке. 

Решение проблем, связанных с трудовой мотивацией, становится возможным при 

реализации двух основных функций социальных технологий:  

во-первых, критическая функция позволяет не просто получить необходимую 

информацию о структуре и процессе трудовой мотивации, характерной для работников 

данной организации, диагностировать ситуацию, а выявить проблемные точки в процессе 

мотивации; 

во-вторых, практическая функция дает нам возможность на основе проведенной 

диагностики структуры и процесса мотивации работников найти способы повышения 

трудовой мотивации. 

Социальные технологии повышения трудовой мотивации представляют собой, с 

одной стороны, алгоритм решения проблемы, независимо от уровня ее локализации, а, с 

другой стороны, социальная технология каждый раз обновляется, так как должна быть 

разработана и внедрена для конкретной организации, с учетом ее особенностей, ценностей ее 

сотрудников, сферой деятельности и т.д. Таким образом, отличие  социальных технологий от 

других методов социологии в их новизне, которая проявляется каждый раз при решении 

проблем конкретной организации.  

Итак, мы видим, тесное переплетение в социальных технологиях частного и общего. 

Рассматривая  социальные технологии как явление, представляющее собой  совокупность 

способов, приемов, методов изучения и оптимизации социальных процессов, мы выявляем 
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частное. Изучая же социальные технологии как процесс, который является  алгоритмом 

использования данных способов для достижения поставленных целей, мы используем общее. 

Главная  отличительная черта социальных технологий от других методов социологии, 

как мы уже отметили, в их комплексности, которая проявляется во взаимосвязи 

использования трех основных этапов: диагностики, воздействия и контроля. 

На этапе диагностики  осуществляется подготовка и проведение социологического 

исследования по выявлению основных  проблемных зон мотивационной сферы, 

нуждающихся в корректировке и целенаправленном воздействии с целью разрешения 

возникающих противоречий.   

Диагностика мотивации к труду  − довольно сложная задача, связанная с тем, что   

структурные элементы мотивационной сферы, а именно потребности, интересы, мотивы, 

ценностные ориентации, влияющие на трудовую активность, трудно измерить 

непосредственно, образно говоря, «пощупать». Но именно в них, а не во внешнем 

стимулировании кроется главный ответ на вопросы, связанные с текучестью кадров, 

заинтересованностью в выполняемых заданиях, лояльностью работников к администрации, в 

частности, и организации в целом и т.д. 

Рассмотрение особенностей протекания трудовой мотивации у работников и ее 

объективная оценка составляют основу  в работе социального технолога, поскольку 

правильно осуществленный анализ мотивационной сферы позволяет выбрать адекватные 

выявленным проблемам методы воздействия, которые  внедряются на этом этапе и 

открывают дополнительные возможности для регулирования трудовой активности 

сотрудников на любом уровне организации.  

На этапе диагностики трудовой мотивации социальному технологу необходимо 

решить  следующие задачи: 

• ознакомление с новыми подходами в области мотивации; 

• определение организационных особенностей исследуемого предприятия: стиля 

руководства, схемы подчинения в данной организации, действующей системы 

стимулирования работников (таких аспектов, как структура материальных стимулов, 

наличие объектов социальной сферы, социальных льгот, возможность участия в принятии 

решений и т.д.), половозрастной, профессиональной, должностной структуры организации, 

сферы ее  деятельности  и других факторов, способных повлиять на трудовую мотивацию; 

• разработка основных инструментов диагностики мотивации работников: 

наблюдение, интервью, анкетирование с учетом особенностей анализируемой организации; 

• рассмотрение с помощью разработанных методов мотивационной сферы  

работников организации, определение  зависимости исследуемого процесса  от заданных 
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параметров, выявление источников мотивации, а также их иерархии, доминирующих и 

периферийных мотивационных факторов, анализ факторов демотивации, поиск оптимальных 

мотивационных параметров, в большей степени влияющих на результативность трудового 

поведения. 

Позаботиться об эффективной трудовой мотивации необходимо еще в начале 

формирования кадрового состава. На наш взгляд, немаловажное условие повышенной 

трудовой активности – это соблюдение принципа соответствия должности навыкам и 

способностям работника. Работать эффективно и с желанием возможно лишь тогда, когда 

работа приносит удовольствие. Удовлетворенность, как известно, это важнейшее условие, 

влияющее на процесс мотивации к труду.  

Опытный специалист, обладающий не только природными навыками, но и, самое 

главное, владеющий социальными технологиями диагностики, способен определить, при 

каких условиях раскроется весь потенциал работника, каковы основные факторы мотивации 

и демотивации еще на этапе отбора, и в соответствии с полученными выводами решить, 

подходит человек на имеющуюся вакансию или нет. Квалифицированный технолог без труда 

может определить, на какой должности данный кандидат добьется большего успеха. Кроме 

того, данные, полученные в ходе диагностики на этапе отбора, могут в дальнейшем 

использоваться с целью выявления направлений воздействия на мотивационную сферу 

работника с целью достижения максимальной отдачи в труде.  

Однако полагать, что задача формирования внутренней мотивации решается на этапе 

отбора кадров недальновидно. Конечно, хорошо принимать на работу сотрудников, которые 

обладают сильно выраженной трудовой мотивацией, вместе с тем, мотивация, как и любой 

другой социальный процесс, может  изменяться, регрессировать, модифицироваться. 

Структура мотивационной сферы требует постоянного анализа. Диагностика мотивации 

трудового поведения не заканчивается на этапе отбора, а только начинается, так как в  

долгосрочной перспективе как бы хорошо ни были проработаны и использованы на практике 

методы отбора кадров, они не решают всех проблем внутренней мотивации. 

Ситуация в организациях такова, что работники, несмотря на реализуемые меры, 

продолжают уходить в конкурирующие компании. И диагностика причин увольнения и 

изменений в мотивационной сфере работников важна как процесс работы над ошибками. 

Социальный технолог с  помощью диагностики на этапе увольнении имеет возможность 

понять, что было сделано не так, почему принятые меры и техники повышения мотивации не 

имели планированного эффекта, по каким причинам сотрудники решили покинуть 

компанию. Анализ причин увольнения помогает и дает возможность повлиять на 

мотивационную сферу оставшихся работников. 
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Система диагностики  персонала сегодня действует почти на каждом крупном 

предприятии, но она, как правило, носит хаотичный, разрозненный характер.  Для того чтобы 

принятые меры были эффективными, «работали», необходим комплексный подход, 

учитывающий проблемы на трех этапах: отбора, текущей работы и увольнения.   

Этап непосредственного применения мотивационных воздействий представляет собой 

процесс регулирования мотивации трудовой активности. Именно на данном этапе 

осуществляется разработка и внедрение конкретных социальных технологий, включающих 

различные способы и методы, способные повлиять на пробелы в процессе мотивации к труду 

на нескольких этапах: 

• процесс формирования трудового коллектива; 

• процесс воздействия на  существующий коллектив; 

• процесс воздействия при выполнении задания, достижения поставленных целей вне 

зависимости от уровня взаимодействия. 

Суть использования социальных технологий воздействия сводится к оптимизации  

процесса мотивации с помощью  различных средств и мер для оказания влияний, которые 

способствовали бы реализации потенциала как отдельных работников, так и коллектива в 

целом с целью повышения эффективности трудовой активности.  

Решение о применении мотивационных воздействий определяется как социальный 

акт, который осуществляется на основе диагностики (анализе и оценки) существующей 

системы мотивации трудовой активности.  

По своей сущности социальные технологии воздействия являются переходным этапом 

от познания к практическим действиям.  

Этап  применения социальных технологий воздействия − сложная конструктивная 

деятельность, включающая следующие процедуры: выбор оптимального варианта действия,  

поиск наиболее эффективного распределения средств, ресурсов и сил для реализации 

поставленных целей, проектирование определенного процесса, результатом которого должен 

стать переход системы трудовой мотивации из исходного состояния в желаемое 

(запланированное)  с учетом возможных отклонений в силу многофакторного характера 

трудовой мотивации. 

Своевременное принятие и реализация решений, оперативная их корректировка в ходе 

работы в соответствии со спецификой постоянно меняющихся условий внешней и 

внутренней среды организации — это  характерная особенность социальных технологий 

воздействия. 

Часто цели, преследуемые субъектами воздействия на мотивацию, не соответствуют 

целям объектов регулирования. Управление осуществляется администрацией организации, 
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которая имеет возможность использовать социальные технологии  воздействия так, что ни 

сам работник, ни субъекты реализации социальных технологий, с помощью которых 

происходит регулирование трудовой активности, ни о чем не догадываются.  

 И именно здесь возникает вопрос о допустимости или недопустимости 

использования социальных технологий для регулирования трудовой  мотивации, а, значит, 

манипулирования работниками и  коллективами.   

Главный тезис в защиту применения социальных технологий заключается в 

возможности управлять трудовыми коллективами на научной основе, исключающей 

непрофессиональный и хаотичный характер воздействий. Суть не  в отказе от влияния, а во 

влиянии эффективном и на основе нравственных  общечеловеческих ценностей. 

Социальные технологии контроля представляют собой набор процедур и способов 

оценки эффектов, достигнутых внедренными методами повышения трудовой мотивации. 

Механизм регулирования  без обратной связи – это даром потраченное время. Любая 

система является жизнеспособной, если имеет элементы обратной связи, которые 

предусматривают анализ того, что сделала система, и текущую корректировку поведения 

системы по мере поступления сигналов о ее состоянии. Механизм регулирования – это тоже 

система, весьма серьезная и ответственная система управления трудовой активностью, и она 

должна предусматривать соответствующую обратную связь. 

Социальные технологии контроля исполняют роль обратной связи в механизме 

регулирования трудовой мотивации.   

Таким образом, можно выявить массу причин, по которым работники предпочитают 

ту или иную компанию. Рынок труда динамично растет, а вместе с ним растет  и 

конкуренция работодателей. Эта тенденция провоцирует интерес, как  бизнес − сообщества, 

так и научных кругов к вопросам управления персоналом в общем и  мотивации трудовой 

активности,  в частности. Существует огромное количество вопросов, на которые до сих пор 

не найдены однозначные и четкие ответы: как повысить трудовую мотивацию, от чего 

зависит удовлетворенность персонала компании, зависит ли процесс трудовой мотивации от 

квалификации работников, форм собственности и размеров компании, какие мотивы лежат в 

основе трудового поведения, а также каким образом возможен процесс регулирования 

мотивации сотрудников.  На все эти вопросы возможно ответить при эффективном и 

рациональном применении социальных технологий, которые, являясь комплексной системой 

диагностики, воздействия  на различных уровнях функционирования организации и 

контроля за эффективностью внедрения разработанных процедур, способствуют выявлению 

и устранению проблем, связанных с низкой заинтересованностью работников в результатах 
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своего труда на всех этапах формирования и функционирования трудового коллектива, в 

частности, и компании в общем.  
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