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,е трудоги своей смьтслоооразутотиеи т1*›ункцтпт. пре

зения по заданным параметрам структуры пен

-ааттзацт-ти и карактеристиками сотрудников.

гзми І3, с. 1?1].

:=атно действовать в разпичиьпт экизнеттньтк ситуа

егптевной деятеттьностьто [-1, с. 61.

-в компаний государственной и частной форм соб
ности. Так. сотрудники государственной компании

_ -:-пессе трудовой деятельности ьоттивирутотся титра-
-. наказаниями, критикой со стороны руководства
' тает, тат-оке для ннк существенную роль играет по-
те ть ик деятельности для общества. Ъ* сотрудников
яой компании доминируют мотивы материального
Г-'-получив, продвкокения но работе, а также удовлет-
ТДНПЁ ПТ Сі:1.МПІ`П РЕЅПЧЕГП ІІРПЦЕССЗ.

-25ї.'!ЕМЁНН[-ІЙ ІІПДІІІД К ЁІІРНБПЁНЪІЮ ПРЕ'ДП]3НЛТН'і;`М

ЪННЛНЁТ ЕЬІСПЧНЙШНЁ 'ГЪЁЁЁНВЗНІІЁ Е ЁТЁПІЗНН ВОЕНН-

;СТГІ ПЕРСПНЕІЛЦ В СПВМЁСТНЪҐЮ Т]Э)'ДІ`]В`уШ ДЕПГШІЬ-

3 еастоящее время одной из составлятощик кризисной
-еции н экономике валяется кризис 1 руда, основные
заки которого: девальвация -грудовьо; ценное геи,

ение труда из основы оораза ъкизни в средство аьт-
ия ІІ. с. 2н]. Эту проблему моткно решить с по-

за мотиьирования трудовой деятельности, то есть
тлравлениьп.-1 воздействием на работника в пеляк

=-*ьп-: ориентаций и интересов, формированием соот-
вукядето мотивац:-ооти-того ядра и развития на этой
ее трудового потенциала. Ііроблемами трудовой мо-
ип занимались как зарубеь-кньте, так и отечествен-
'-неные: Н. Замфнр, н..И. Зеличенко, _-'ї.ІЁ Шмелев,

Ґеўийерг, Д. Мак-Клелланд, С. Адамс, В. Ерум н т. д. [2,
+ Проблема мотивации и стимулирования сотрудни-
еа сегодняшний день остается слабо ра:-траёт-отанной,
т три на наличие большого количества теорий икон-
'п. На практике реализации теоретические моделей

Дествляется с трудом, так как руководителям для
-гпото внедрен.ия системы мотивации иеоокодимо

_ _-еьтировать ик в соответствии со спецификой своей

То*-'ловая деятельность, как ведущий вид деятельно-
непосредственпо сказывается на эмоциональном

_ золучии сотрудников, что н своїо очередь влияет на
ъ_ьеден1-1е, принятие решений и взаимоотиоитения с

Э-национальное благополучие {неблатополучие_) рас-
гивается в псикологии как субъективная карактери-
- для качественной оценки змоциональното состо-
; человека. Показателями змоциональното олатопо-
_ъ аелоаекаявляъотся нормальный уровень ситуатив-
а тичностной тревоги, оптимальньтй уровень актив-

т'* и работоспособности, возмо:-киость и готовность

'Ё.ТНҐОПрІІд1`НЪїЙ МІ*І`Кр'ПЪ.ЛІ1МЕ1'ГІ'І}1'ДПВЛЁ'ТБП!3ЁН1їПСТІ1

?'±31ь"1ЬТЕіТЫ П[1{}БЁ'ДЁННПІ'П В Ді3.І-іІ1ПІчі ЪІСІНТЕ'КС'Т'Ё' СІЭЦН-

психологического исследования указыватот на су-
-тзование различий в трудовой мотивации у сотруд-
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Выявленьт тактке различия в эмоциональном благо-
получтпт у стїтрудітнтков компаний разньтк форм соб-
стветптости Так, сотрудники государственной компании
мене-; узовтс'гвн1:-еиьт своей профессиональной деятель-
ностыо. пспы ; ываъот 1р}':1иос'1и в состоянии здоровья, в
оошснии с окру,+,а1-ощтипи. наолтодается внутренняя на-
пря;-кенносьь и ::рсоо..1а.1анпе негативного настроения.
(Ёо|р3.':1нттаи частной компании оопее оптимистичны,
уверены в се-ое. меньше и..пь;1ь:ваап стрессовых ситуа-
ции, чаше сщраиягот спс-ь.т~:н типе; 3. тптк практически от-
сутствутот депресепьньте п;т:ан,и.::

Ъ"ст.1новленьт взапмов.аа,;и г.:е;+~;лу иекоторьпь-ти титта-
ми мотивации и ьомпоиеиыии чмониоиатьпото опат'о-
ППЛ}"-ІНН І›ЁіЁ1Т|."']›,',ГІ1її1І~дъІ'11=!-_ ЕГІІ1 ~.`1.=Т;"ТҐіН1Н-«. ЫІВТІІЕІ-їруетсдз

главным образом, на поннеэазсе ~.та:=.риа'1ьтич'о достат-
ка, иродвтпкетп-тем по с.ту,+,ое - 1» пе:-о н±Е~.тк+1аетея более
удовлеттитрительное состозтнпе ›.:оротс--е чи-н:›лнс стрес-
совык ситуации, а так;-ке он о--все 1:1 - тв~.›;'е:є с,т:-птм
процессом т1рт_ъфесс'1тона.тьноп дн-з':е1±-а=.~; ; и. от-'гее заин-
тересован в дооросовсстном сс- вы::=--1н:;н::и

Если сотрудник вмпозняет сзс-1: пр-:~Ё;-..,:;::-'=н.ътьнь1е

то .-І»г:

ооязанности, чтойьт изоеаьать н;о,з=аииь': ь: критики - у
нето наблкьцаетсн значпте.-тьн±~е '..~.н.;;;енпе с.-сзоннин
здоровья, 1'трог1тессиональааа .теате.:ьи;. ,;ь ке приносит
удовлетворения и а отиошелияк ,_ о,,~|;~-.,+.е-затеи иао:по-
датотся некоторые затруднения. а ие:-г--: так-з: раоотник
пессимистичен, не уверен в сейе. ратораа итетеи

Таким образом, полученные реггтьтдтн :=;стелозання
могут Е-ьтть использованы для репгезиз сс-::па:ьпо пси-
кологическик проояем зкономичесьс и ее ерк.

Эффективные меканизмьт мотивмтии и комггенсапии.
правильное позиционирование дто.-::-ьгаосди сие теме
другии долткностей обратная связь в ьи:=.: аяатиза ре-
зультатов деятельности и оценки руьнвоззєтетз раоотает
на создание сплоченной команды мене-.:.+,:.р--в и слепи-
алистов, что сносооствует дос-ти..-кс-никт сгратетическик
целей компании.
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