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Теория «X» и «Y» 
Дугласа Мак-Грегора  
в социальном управлении 
гостиничным предприятием

Социальный психолог Дуглас МакГрегор в работе «Человеческая 
сторона предприятия» рассматривал теорию «X» и «Y», которая подводит 
под факторы мотивации в управленческих взаимодействиях рациональ-
ную и приемлемую основу. 

Теория X утверждает, что некоторые сотрудники не любят трудить-
ся с рождения, поэтому они могут хорошо выполнять свои обязанности 
только при жестком контроле. Но такой метод управления ошибочен, по-
тому что он не учитывает причину такого поведения: человеку недостаточно 
одного материального вознаграждения за работу, ему также необходима 
самореализация, чего невозможно добиться при жестком контроле. 

В свою очередь, теория Y говорит нам о том, что некоторые ра-
ботники имеют потребность в труде и при наличии благоприятных ус-
ловий получают от него удовлетворение. Но, к сожалению, как отмечал 
МакГрегор, в индустриальном обществе человеческий потенциал исполь-
зуется не в полную силу.[1; 364]

Как показывает практика, даже сейчас, когда российское обще-
ство в своем развитии стоит на пороге нового уровня, становится информа-
ционным, с ярко выраженным творческим подходом к созданию и произ-
водству продукции, подразумевающим раскрытие творческого потенциала 
сотрудников компаний, превращение работника из простого исполните-
ля  в инициатора, создателя, в управлении большинством предприятий  
упор по-прежнему делается на  теорию X. Социологические исследования 
«Оценка методов социального управления в гостиничных организациях 
Москвы», проведенные автором в мае 2011 показывают, что такое поло-
жение дел характерно, в частности, для организаций сферы гостиничного 
хозяйства. Об этом свидетельствует наличие таких проблем в социальном 
управлении гостиничными предприятиями как неразвитость систем разви-
тия, стимулирования,  некорректность проведения процедур оценки персо-
нала. По-прежнему для организаций характерны несвоевременность и не-
последовательность в высказывании руководством замечаний и поощрений 
работникам в процессе их трудовой деятельности, порицание личности 
работника. То есть, можно утверждать о «господстве» в социальном управ-
лении гостиничными организациями теории X. 

На взгляд автора, обозначенные проблемы могут быть решены в том 
случае, если руководство гостиничных организаций обратит внимание на 
потребности сотрудников в самореализации, поощрении, признании, ува-
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жении, обучении и росте, а также начнет создавать все условия для удов-
летворения этих потребностей. Другими словами, многих современных 
проблем в социальном управлении предприятиями сферы гостиничного 
хозяйства можно избежать, если брать за основу в управлении и теорию 
«X», и теорию «Y». Следует помнить, что для современного мира характерно 
многообразие стилей управления,  которые представляют собой комплекс 
взаимодополняющих, переплетающихся подходов, каждый из которых не-
зависим от других, и поэтому может реализовываться наряду с ними. С од-
ной стороны, такое многообразие подходов в управлении зачастую услож-
няет работу руководителя, так как требует от него постоянного выбора 
того или иного подхода в зависимости от ситуации. С другой стороны, 
именно многообразие подходов в управлении и позволяет найти выход из 
сложившихся ситуаций. Поэтому можно утверждать, что сила успешного 
руководителя – в многообразии.
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