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ФАКТОРЫ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ В ТЕОРИИ АДАМСА 
 

А.В. Кружилин, В.А.Киселева  
 
На протяжении всего XX века, в попытках решить проблему мотивации 

труда, предлагалось множество подходов. Одним из таких подходов явля-
ется теория справедливости Дж. Адамса [1]. Данная теория является еще 
одним примером теории, в которой исследуется процесс мотивации и фак-
торы, влияющие на побуждение индивида к более производительному тру-
ду. Главная мысль теории – это взаимосвязь мотивации труда с фактором 
справедливости. На первый взгляд теория может показаться простой. В 
теории рассматривается лишь два параметра: вклад и вознаграждение. Со-
гласно Дж. Адамсу оценка по соотношению этих двух показателей у инди-
вида и у его коллег по работе и является итоговым показателем, от которо-
го будет зависеть эффективность системы мотивации.  

 

 
 
 

Теория справедливости Адамса 
 
Существует три возможных исхода данной оценки, это: 
 

1.  Вознаграждение индивида
Вклад индивида > Вознаграждение др.работников Вклада др.  работников  ; 

2. Вознаграждение индивида Вклад индивида < Вознаграждение др.  работников Вклада др.  работников ; 

3. Вознаграждение индивида Вклад индивида = Вознаграждение др.  работников Вклада др.  работников . 
 
Исходя из теории Дж. Адамса, в первых двух случаях индивид потеряет 

мотивацию к повышению производительности труда, так как будет считать 
«несправедливым» соотношение вклада и вознаграждения, своего труда и 
своих коллег, и будет стремиться к восстановлению справедливости. В 
первом случае сравнения вклада и отдачи работник приходит к выводу, 
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что он получает больше, чем вкладывает. Данный результат если и побуж-
дает его к большей активности, то на очень непродолжительное время. 
Люди достаточно быстро убеждают себя в том, что данное вознаграждение 
вполне справедливо, и они закрепляют в сознании, что это норма, что они 
и должны получать больше, чем остальные. Во втором случае сравнения 
вклада и отдачи индивид приходит к выводу, что он получает меньшее, 
чем вкладывает, в итоге начинает испытывать чувства неудовлетворения 
от работы, что отрицательно сказывается на его мотивации к труду. В 
третьем случае, когда достигается баланс в сравнении вклада и вознаграж-
дения между индивидом и его коллегами, существует распределительная 
справедливость, которая действует положительно при мотивации к более 
производительному труду.  

Основной вывод теории справедливости состоит в том, что пока люди 
не начнут считать, что они получают, по их мнению, справедливое возна-
граждение, они будут уменьшать интенсивность труда. 

Мы считаем что, нельзя не согласиться с логикой вышеприведенной 
теории. Действительно оценка соотношения вклада и вознаграждения яв-
ляется преимущественным фактором, при мотивации к более производи-
тельному труду. Реализация идеи Дж. Адамса может способствовать выяв-
лению недостатков и диспропорций в существующей системе мотивации 
труда.  

Однако на наш взгляд, данная теория не может быть универсальной, 
так как в ней существует ряд упущений. Главной из них, мы видим неот-
раженную в теории психологическую (отношения человека к собственно-
му труду, труду других людей), социальную (положение в обществе), 
нравственную (воспитание, жизненные принципы) и иную индивидуаль-
ность человека, что не может не отражаться на чувстве «меры справедли-
вости» у человека. Например, переоценка собственных возможностей, тру-
да, вклада в силу каких-либо причин (психологических особенностей, вос-
питания, характера) может искажать общую оценку справедливости инди-
видом. Положение в обществе также негативно влияет на оценку справед-
ливости. Замечено что люди, занимающие более низкое положение в об-
ществе (неквалифицированные рабочие, низкооплачиваемые сотрудники) 
склонны к тому, чтобы завышать оценку собственного труда по отноше-
нию к труду людей, занимающих более высокий статус в обществе. В об-
ратной же ситуации индивид, занимающий более высокое положение в 
обществе, как правило, более адекватно оценивает свой труд и труд дру-
гих. Отсюда мы можем сделать вывод – оценка человеком степени спра-
ведливости носит субъективный характер и может не иметь ничего об-
щего с объективным положением дел. То, что для одного человека пред-
ставляется справедливым, для другого может быть проявлением неспра-
ведливости. 
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В российской действительности на протяжении 80 лет, существовали 
нормы уравнительной справедливости. В ряде случаев вознаграждение за 
труд завышалось, а в некоторых – занижалось, что приводило к диспро-
порциям в оплате труда. Понятия общественная и коллективная собствен-
ность в этот период стали нормой, чем на наш взгляд исказили представ-
ления о частной собственности, что не могло не отразиться на отношении 
человека к собственному труду и вознаграждению за него. Глубокие изме-
нения к труду связаны и с идеологией советского общества, которая была 
трудоцентристской, труд в ней имел своего рода священный, сакральный 
смысл. В нормативных текстах декларировалась «всеобщность труда» в 
СССР, т. е. обязательность трудовой деятельности для каждого трудоспо-
собного члена общества, недопустимость неучастия в труде и извлечения 
«нетрудовых доходов» [3]. Данная идеологическая норма была юридиче-
ски зафиксирована и в последней советской Конституции 1977 года: «Обя-
занность и дело чести каждого способного к труду гражданина СССР – 
добросовестный труд в избранной им области общественно полезной дея-
тельности, соблюдение трудовой дисциплины. Уклонение от общественно 
полезного труда несовместимо с принципами социалистического общест-
ва».[2] Подмена на бытовом, «ментальном» уровне понятия «заработная 
плата» «получкой» показывает глубину изменений отношения общества к 
труду. Реформы 90-х годов, связанные с переходом на рыночные отноше-
ния, а как следствие и рыночные механизмы оплаты труда, ломали преж-
ние стереотипы «советского времени», соответственно, справедливость 
вознаграждения за труд тоже ломалась. Спустя 20 лет после перехода на 
«рыночные рельсы» многие пытаются сравнить условия оплаты труда сего-
дняшнего дня с днями советских времен. Что на наш взгляд некорректно. 

Изложенная выше трансформация ситуации и механизма вознагражде-
ния вклада работника, а также отсутствие в теории Дж. Адамса отображе-
ния индивидуальностей человека, на наш взгляд, искажает понятие «спра-
ведливости» с точки зрения индивида и не дает возможность успешного 
применения теории на российских предприятиях. 
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