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Мотивация сотрудников как 
справедливое вознаграждение

Во многих мотивационных моделях сотрудник организации рассма-
тривается как личность, фактически не зависимая от других работников, 
однако на практике человек трудится в рамках социальной системы, в ко-
торой каждый субъект так или иначе зависит от других людей. Люди взаи-
модействуют друг с другом во время выполнения рабочей задачи. Они на-
блюдают друг за другом, судят друг о друге и сравнивают себя с коллегами. 
Речь идет о модели справедливости, построенной на этом сравнении, она 
позволяет обогатить понимание процесса мотивации. [1]

Большинство сотрудников заинтересованы не только в удовлетворе-
нии своих потребностей, но и в справедливости системы вознаграждения. 
Данное утверждение относится ко всем типам поощрений (психологиче-
ским, социальным и экономическим), что существенно осложняет задачу 
менеджера по мотивации сотрудников. Теория справедливости Стейси 
Адамс утверждает, что работники склонны оценивать беспристрастность 
действия менеджмента, сравнивая результаты своего участия в выполнении 
рабочих заданий с прилагаемыми для их достижения усилиями, а также со-
поставляли полученную пропорцию с аналогичными пропорциями других 
людей:

Результаты работника / Вклад работника = Результаты других со-
трудников / Вклад других сотрудников

Понятие вклада объединяет разные элементы, которые, по убежде-
нию сотрудников, им приходится приносить на алтарь результата - образо-
вание, трудовой стаж, опыт работы, преданность и участие, время и усилия, 
творчество и трудовые достижения. Результат - это система вознагражде-
ний, которые сотрудники воспринимают как получаемые от своей рабо-
ты и работодателей: заработная плата и премии, дополнительные льготы, 
гарантии рабочего места, социальные и психологические поощрения. [2]

Сотрудники анализируют справедливость собственных «контрак-
тов» результата/вклада и затем сравнивают их с контрактами коллег, за-
нятых на сходных работах. Если они воспринимают вознаграждение как 
справедливое, их трудовой вклад остается примерно на одном и том же 
уровне. В случае восприятия вознаграждения как завышенного, они будут 
ощущать дисбаланс в отношениях с работодателем и стремиться к восста-
новлению равновесия. 
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Модель справедливости призвана напомнить менеджерам, что со-
трудники являются субъектами нескольких социальных систем, а значит, 
как внутри, так и вне организации они сравнивают соотношение вклад/
результаты с несколькими референтными группами. Основные положения 
теории справедливости подтверждаются многочисленными исследования-
ми. Недостаточное вознаграждение приводит к возникновению мотиваци-
онного напряжения с предсказуемо отрицательными последствиями. В то 
же время данные о поведении сотрудников при получении завышенного 
вознаграждения достаточно противоречивы. [3]

 Анализ модели справедливости позволяет выделить используе-
мые в ней основные элементы - усилия (трудовой вклад) и вознагражде-
ние (результат). Основная роль здесь принадлежит восприятию, задача 
менеджера состоит в получении информации от сотрудника, а не в навя-
зывании ему своих оценок. Основная проблема модели справедливости со-
стоит в идентификации менеджментом оценки работниками их трудового 
вклада и результатов, определении референтных групп и характеристике 
восприятия сотрудником затраченных усилий и полученных результатов.
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