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В результате проведенных теоретических и практических исследований на основе анализа различных 
теорий по изучению мотивации можно заключить, что мотивационная сфера человека очень сложна и неод-
нородна. При знании мотивационных факторов, высоко ценимых сотрудниками, руководители сестринских 
коллективов могут продумать и построить систему поощрения и стимулирования, отвечающую требовани-
ям эффективности. Как видно из проведенного исследования, даже при наличии удовлетворенности сотруд-
ников условиями работы возможно выделить ряд моментов на основе качественного анализа отдельных ан-
кет, которые позволят руководителю повысить эффективность своего управления. Итак, сфера применения 
знаний по мотивации очень обширна. А результат от практического применения этих знаний действительно 
огромен в различных областях деятельности, в том числе и в здравоохранении.
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As a result of the spent theoretical and practical researches, on the basis of the analysis of various theories on 
motivation studying, it is possible to conclude that the motivational sphere of the person is very diffi cult and non-
uniform. At knowledge of motivators, highly valued employees, heads of sisterly collectives can think over and 
construct the encouragement and stimulation system which is meeting the requirements of effi ciency. Apparently 
from the conducted research, even in the presence of satisfaction of employees working conditions, probably to 
allocate a number of the moments, on the basis of the qualitative analysis of separate questionnaires which will 
allow the head to raise effi ciency of the management. So, scope of application of knowledge on motivation is very 
extensive. And the result from practical application of this knowledge is really huge in various spheres of activity, 
including in public health services.
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Мотивация – это сложный психологи-
ческий феномен, вызывающий множество 
споров в среде психологов, придерживаю-
щихся различных психологических концеп-
ций [3, 5]. Одно из самых простых и рас-
пространенных определений мотивации: 
мотив – это внутренняя ценность выполня-
емой деятельности. В самом приблизитель-
ном понимании такое определение отража-
ет внутреннее состояние человека, однако, 
следует заметить, что силы, побуждающие 
к действию, находятся вне и внутри чело-
века и заставляют его осознанно или же не-
осознанно совершать некоторые поступки 
[1, 4]. При этом связь между отдельными 
силами и действиями человека опосредо-
вана очень сложной системой взаимодей-
ствий, в результате чего различные люди 
могут совершенно по-разному реагировать 
на одинаковые воздействия со стороны оди-
наковых сил [2].

Исходя из этого, можно предположить, 
что процесс мотивации человека подвержен 
как внутренней, так и внешней детермина-
ции. Отсюда выделяется понятие мотивиро-
вания [6, 8]. Мотивирование − это процесс 
воздействия на человека с целью побуждения 
его к определенным действиям путем про-
буждения в нем определенных мотивов [7].

Цель работы: определить практическое 
применение психологических знаний о мо-
тивации при управлении сестринским пер-
соналом в ЛПУ. 

С целью выявления факторов мотива-
ции медицинских сестер урологического 
отделения нами проведено анкетирование 
медицинских сестер отделения. В анкети-
ровании приняли участие 20 респондентов. 
При анкетировании был использован тест 
Мартина-Ричи «Мотивационный профиль», 
направленный на выявление потребностей 
и стремлений каждого работника, и, таким 
образом, на получение некоторого пред-
ставления о его мотивационных факторах. 
В качестве таковых авторы определили 
12 потребностей.

1. В высокой заработной плате и мате-
риальном вознаграждении. 

2. В хороших условиях работы и ком-
фортной окружающей обстановке.

3. В четком структурировании работы, 
наличии обратной связи и информации, по-
зволяющей судить о результатах своей рабо-
ты; потребность в снижении неопределенно-
сти и установлении правил и директив.

4. В социальных контактах; в форми-
ровании и поддержании долгосрочных 
стабильных взаимоотношений с малым 
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числом коллег, при этом имеет значение 
степень близости взаимоотношений, дове-
рительности.

5. Потребность в большем количестве 
свободного времени.

6. В завоевании признания со стороны 
окружающих в том, чтобы окружающие це-
нили заслуги, достижения и успехи индиви-
дуума.

7. В постановке перед собой сложных 
целей и их достижений.

8. Во влиянии и власти, стремлении ру-
ководить другими; настойчивое стремление 
к конкуренции и влиятельности. 

9. В разнообразии, переменах и стиму-
ляции; в стремлении избегать рутины.

10. В креативности; желание быть ана-
лизирующим, думающим работником, от-
крытым для новых идей.

11. В совершенствовании, росте и раз-
витии как личности.

12. В ощущении востребованности, 
в интересной работе, наполненной смыс-
лом и значением с элементом обществен-
ной полезности.

В основу теста положено сопоставление 
значимости ряда мотивационных факторов, 
представляющих важность с точки зрения 
руководства персоналом. Проведение локаль-
ного исследования в организации позволяет 
сделать вывод о преобладании тех или иных 
мотивирующих факторов и таким образом 
создает картину мотивационной среды. 

Полученные нами данные позволяют 
охарактеризовать мотивационную сре-
ду следующим образом: для сотрудников 
важны и ценны высокий и стабильный за-
работок, возможность работать в хороших 
условиях, потребность в признании руко-
водством и коллегами их заслуг, достиже-
ний и успехов (рис. 1). Среди факторов, 
стимулирование которых будет считаться 
неэффективным, сотрудниками отмече-
ны потребности в общественно полезном 
труде, в поддержании и формировании 
долгосрочных отношений с малым кру-
гом коллег, а также потребности во власти, 
в четком структурировании работы, прояв-
лении творческого нестандартного подхода 
(рис. 2). 

Рис. 1. Мотивационные факторы, высоко оцененные сотрудниками

Располагая подобными данными, стар-
шая медицинская сестра может продумать 
и построить систему поощрения и стиму-
лирования, отвечающую требованиям эф-
фективности. Наличие недоминирующих 
факторов может свидетельствовать либо 
о достаточной удовлетворенности в данном 
отношении, либо об отсутствии интереса 
к этому фактору. Удовлетворение домини-
рующих потребностей будет способство-
вать повышению эффективности и качества 
работы.

Исходя из вышеизложенного, в урологи-
ческом отделении высокий потенциал к ак-

тивизации трудовой деятельности медицин-
ских сестер. Это выплаты стимулирующего 
характера за счет установленных надбавок 
за эффективность работы с учетом критери-
ев качества.

Для нашего исследования, мы исполь-
зовали Тест «Удовлетворенность работой». 
Это стандартный тест, применяемый при 
изучении факторов, влияющих на мотива-
цию, и позволяющий выявить параметры, 
удовлетворяющие или неудовлетворяющие 
сотрудников организации условиями рабо-
ты, организацией руководства и отношени-
ями в рабочем коллективе.
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Данный тест содержит 14 утвержде-
ний, каждое утверждение может быть 
оценено от 1 до 5 баллов. При оценке 
удовлетворенности работой трудового 
коллектива используются средние вели-
чины показателей. При этом оценка ре-
зультатов производится по следующей 
шкале:

15–20 баллов вполне удовлетворе-
ны работой

21–32 балла удовлетворены
33–44 балла не вполне удовлетво-

рены

45–60 баллов не удовлетворены
свыше 60 баллов крайне не удовлетво-

рены
Анкетируемым была предложена следу-

ющая инструкция:
– Сделайте свой выбор по каждому из 

этих утверждений, отметив соответствую-
щую цифру.

1 – вполне удовлетворен;
2 – удовлетворен;
3 – не вполне удовлетворен;
4 – не удовлетворен;
5 – крайне не удовлетворен.

Рис. 2. Недоминирующие мотивационные факторы

№ 
п/п Утверждение

1 Ваша удовлетворенность предприятием, где вы работаете 1 2 3 4 5
2 Ваша удовлетворенность физическими условиями (жара, холод, шум и т.д.) 1 2 3 4 5
3 Ваша удовлетворенность работой 1 2 3 4 5
4 Ваша удовлетворенность слаженностью действий работников 1 2 3 4 5
5 Ваша удовлетворенность стилем руководства вашего начальника 1 2 3 4 5
6 Ваша удовлетворенность профессиональной компетентностью вашего на-

чальника 1 2 3 4 5
7 Ваша удовлетворенность зарплатой в смысле соответствия с вашими тру-

дозатратами 1 2 3 4 5
8 Ваша удовлетворенность зарплатой в сравнении с тем, сколько за такую же 

работу платят на других предприятиях 1 2 3 4 5
9 Ваша удовлетворенность служебным (профессиональным) продвижением 1 2 3 4 5

10 Ваша удовлетворенность вашими возможностями продвижения 1 2 3 4 5
11 Ваша удовлетворенность тем, как на своей работе вы можете использовать 

свой опыт и способности 1 2 3 4 5
12 Ваша удовлетворенность требованиями работы к интеллекту человека 1 2 3 4 5
13 Ваша удовлетворенность длительностью рабочего дня 1 2 3 4 5
14 В какой степени ваша удовлетворенность работой повлияла бы на ваше 

решение, если бы вы искали работу в настоящее время 1 2 3 4 5
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В тестировании приняли участие 11 ме-

дицинских сестер. Необходимо отметить, 
что 7 медицинских сестер на момент анке-
тирования отсутствовали (отпуск, больнич-
ные листы и т.д.) и один человек отказался 
принимать участие в анкетировании, объяс-
няя свой отказ тем, что от его ответов ни-
чего не изменится. В структуру приемного 
отделения входит травмпункт. Медицин-
ские сестры травмпункта анкетировались 
наряду с медицинскими сестрами приемно-
го отделения. Поэтому результат тестирова-
ния может быть отнесен ко всему структур-
ному подразделению. Но сразу же хотелось 
отметить и тот факт, что те медицинские 
сестры, которые приняли участие в прово-
димом исследовании, серьезно отнеслись 
к предлагаемому заданию. Они вниматель-
но прослушали инструкцию, с энтузиазмом 
и вдумчивостью принялись за исполнение 
задания. Это может служить показателем 
значимости для них результатов тестирова-
ния, как возможности выразить свое мнение 
по данным вопросам. А для нас это может 
служить показателем важности проведения 
такого рода исследований.

В ходе проведенного исследования нами 
был получен следующий результат: средняя 
величина, полученная в результате деления 
суммы результатов по каждой отдельной 
анкете на число участников опроса, равна 
24,5 баллам, что по шкале теста соответ-
ствует показателю «удовлетворены». Таким 
образом, в целом коллектив удовлетворен 
условиями и характеристиками работы на 
данном предприятии и конкретно в прием-
ном отделении (рис. 3).

Но полную картину мы смогли увидеть, 
лишь проведя качественный анализ полу-
ченных результатов. Следует отметить, что 
на фоне общей удовлетворенности работой 
в целом, наблюдается дифференциация ре-
зультатов по отдельным анкетам. 

Так, один человек полностью удовлет-
ворен всеми параметрами трудовой дея-
тельности, то есть каждое предложенное 
утверждение, он оценил в 1 балл – «вполне 
удовлетворен»; еще четыре человека оцени-
ли каждое утверждение либо в 1 балл, либо 
в 2 балла – «удовлетворен», то есть также 
удовлетворены теми условиями, которые 
предлагает им организация. 

В анкетах остальных участников иссле-
дования появляется отрицательная оценка 
условий труда.

У трех сотрудников эта неудовлетво-
ренность проявляется лишь один раз, то 
есть они оценивают какой-либо параметр 
в 3 балла – «не вполне удовлетворен». 
Причем эти параметры не связаны у этих 
участников опроса. Так, одного из них не 

устраивает длительность рабочего дня на 
предприятии, другого – заработная плата, 
по сравнению с другими организациями, 
а третьего не вполне удовлетворяют тре-
бования работы к интеллекту человека. Но 
в целом, по сумме баллов (24,25 и 26), полу-
ченных в результате обработки анкет этих 
сотрудников, они относятся к категории 
работников, удовлетворенных работой, то 
есть мы можем объединить их в предыду-
щую группу.

Таким образом, в нашем поле зрения 
остаются еще три анкеты. Сразу же огово-
римся, что две из них имеют общие суммы 
баллов (27 и 31), соответствующие по шка-
ле ключа показателю «удовлетворен», но 
так как многие утверждения оценены, как 
не вполне удовлетворительные, то рассмо-
трим их более подробно вместе с анкетой, 
результат которой по сумме баллов (34) со-
ответствует показателю «не вполне удов-
летворен». 

Первого из сотрудников (27 баллов) не 
вполне удовлетворяют слаженность дей-
ствий работников и те параметры, кото-
рые характеризуют возможность исполь-
зования своего потенциала и возможность 
продвижения по службе. Второй и третий 
сотрудники (31 и 34 балла) также не удов-
летворены служебным продвижением и воз-
можностями своего продвижения, причем 
один из них не вполне удовлетворен дли-
тельностью рабочего дня и не удовлетворен 
заработной платой по сравнению с другими 
организациями, другой же не удовлетворен 
работой вообще.

Таким образом, можно заключить, что 
наряду с медицинскими сестрами, которые 
удовлетворены работой, есть сотрудники не 
вполне удовлетворенные некоторыми пара-
метрами труда, хотя в целом удовлетворены 
работой, а также один сотрудник не вполне 
удовлетворен работой в целом и не удовлет-
ворен некоторыми её параметрами. Причем 
интересно отметить, что всех их не удовлет-
воряет, в общем, возможность продвижения 
по службе. Хотя у двух из них преобладает 
неудовлетворенность содержательной сторо-
ной работы (удовлетворенность работой, ис-
пользование своего опыта и способностей), 
то у одного работника на фоне той же неу-
довлетворенности служебного продвижения 
явно преобладают внешние мотивирующие 
факторы (продолжительность рабочего дня, 
заработная плата).

Итак, можно заключить, что даже при 
общей удовлетворенности работой всего 
коллектива на основе качественного ана-
лиза результатов анкетирования возмож-
но увидеть ряд особенностей мотивации 
отдельных сотрудников и при помощи 
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правильно подобранных управленческих 
приемов повысить эффективность каждо-
го работника в целях оптимизации работы 
всего ЛПУ. Так, в нашем случае, для двух 
сотрудников наибольшее мотивирующее на-
чало будут иметь предоставленные возмож-
ности для реализации своего потенциала, 
признания их трудового вклада и похвала за 
ответственную работу, а также возможность 
увидеть перспективу развития, продвиже-

ния в будущем (не следует понимать это как 
немедленное повышение, но и постановка 
их кандидатуры в список резерва послу-
жит мощным толчком в работе, при этом ни 
к чему не обязывая администрацию). В отли-
чие от предыдущего примера, для работни-
ка, ориентированного на внешние стимулы, 
сильным мотивационным фактором послу-
жат соответственно внешние стимулы (пре-
мии, льготы, отгулы и т.п.).

Рис. 3. Удовлетворенность работой медицинских сестер приемного отделения

Мотивирование персонала – важный 
компонент в управлении персоналом, 
а также прямой путь повышения каче-
ства сестринской помощи при умелом ис-
пользовании знаний структуры мотивации 
и применении их на практике.

Искусство управления в том, чтобы 
четко представлять потребности человека 
и создавать необходимые условия для их 
удовлетворения.

Заключение
В результате проведенных нами теоре-

тических и практических исследований на 
основе анализа различных теорий по изуче-
нию мотивации можно заключить, что мо-
тивационная сфера человека очень сложна 
и неоднородна.

В современной психологии в настоящее 
время существует множество различных 
теорий, подходы которых к изучению про-
блемы мотивации настолько различны, что 
порой их можно назвать диаметрально про-
тивоположными. 

При изучении различных теорий моти-
вации, при определении механизма и струк-
туры мотивационной сферы мы пришли 
к заключению, что действительно мотива-
ция человека является сложной системой, 
имеющей в своей основе как биологические, 
так и социальные элементы, поэтому и к изу-
чению мотивации человека необходимо под-
ходить, учитывая данное обстоятельство. 

Важно также отметить значимость 
знаний о мотивации в управленческой де-
ятельности руководства организации, за-

интересованной в повышении произво-
дительности труда своих сотрудников, их 
полной отдаче на предприятии. Понимание 
и применение на практике системы мотива-
ции своих работников приведет не только 
к общему повышению эффективности орга-
низации, но и к удовлетворенности работой 
самих сотрудников, улучшению психоло-
гического климата. И, как следствие, опять 
же, увеличение производительности самой 
организации. Грамотный руководитель 
должен четко знать, что не все сотрудники 
мотивированы одинаково. Поэтому он дол-
жен точно распознавать актуальные мотивы 
каждого из своих сотрудников и стараться 
по возможности удовлетворить потребно-
сти каждого.

При знании мотивационных факторов, 
высоко ценимых сотрудниками, руководи-
тели сестринских коллективов могут про-
думать и построить систему поощрения 
и стимулирования, отвечающую требовани-
ям эффективности.

Как видно из проведенного нами иссле-
дования, даже при наличии удовлетворен-
ности сотрудников условиями работы воз-
можно выделить ряд моментов на основе 
качественного анализа отдельных анкет, 
которые позволят руководителю повысить 
эффективность своего управления.

Итак, сфера применения знаний по 
мотивации очень обширна, а результат от 
практического применения этих знаний 
действительно огромен в различных обла-
стях деятельности, в том числе и в здраво-
охранении.
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