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С психологической точки зрения, соотношение и состав основных элемен-

тов системы движущих сил у различных категорий людей существенно отлича-

ются. Это обуславливает научную идею об определенной мотивационной струк-

туре личности. Влияние на мотивационную структуру личности, как правило, 

проявляется на двух уровнях. 

1. На первом уровне имеющаяся структура рассматривается как заранее за-

ведомая данность, т.е. понятны и известны движущие силы индивида к опреде-

ленным действиям, определены значимые мотивы трудовой деятельности. Сле-

дует отметить, что на этой базе формируются в основном системы материаль-

ного поощрения. 

2. Второй уровень характеризуется тем, что воздействие направлено, непо-

средственно, на изменение самой мотивационной структуры индивида. В след-

ствии чего, развиваются более значимые мотивы, и снижается воздействие не-

значимых. В данном случае актуальными становятся немонетарное 
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(психологическое) вознаграждение. Основными мотивационными инструмен-

тами выступают стремление к личному и профессиональному развитию, а также 

достижения повышения результативности трудовой деятельности. 

Отсюда следует вывод, что ни одна организационная система не станет эф-

фективно функционировать, если не будет сформирована и внедрена эффектив-

ная мотивационная модель, ориентированная на ведущие мотивы сотрудников. 

Под трудовой мотивацией следует понимать состояние внутреннего побуж-

дения к качественной трудовой деятельности для достижения личных, собствен-

ных целей сотрудника, а также целей самой организации. 

Следовательно, мотивированная деятельность является целенаправленной. 

Косвенное или прямое удовлетворение любой собственной потребности явля-

ется целью. Сила направленности мотивированной деятельности находится в 

определенной зависимости от того, в какой мере индивид чувствует себя возна-

гражденным за достижение цели. 

Особое внимание следует уделить концепции, которые разрабатывали оте-

чественный психолог Л.С. Выготский и его ученики. Уточним, что в чистом виде 

мотивация трудовой деятельности в данной концепции не изучалась, а сами идеи 

в области мотивации были выделены из работ по педологии. Учеными МГУ в 

1992 года была предпринята попытка сформулировать и практически адаптиро-

вать теорию параллельной мотивации для российского менеджмента. Однако, на 

наш взгляд, не имеет особенного значения, какая деятельность изучалась  про-

изводственная или творческая деятельность ребенка. Дело в том, что, с точки 

зрения психологии, творческая деятельность ребенка является образцом для лю-

бой деятельности по степени свободы, качеству и скорости принимаемых реше-

ний, оригинальности мышления и емкости памяти. 

Исследования мотивации школой Л.С. Выготского базировались на теоре-

тически обоснованном и практически доказанном утверждении, что в психике 

человека существует два параллельных уровня развития: низший и высший. Эти 

уровни, соответственно, определяют параллельное развитие низших и высших 

потребностей человека. При этом, способы обеспечения и сами механизмы 
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удовлетворения этих потребностей также параллельны. Логично, что раз парал-

лели не пересекаются, то и удовлетворение потребностей одного уровня с помо-

щью инструментов другого невозможно. Если низший уровень базируется в 

большей степени на материальных потребностях, то потребности высшего 

уровня удовлетворяются за счет нематериального, т. е. в большей степени пси-

хологического, инструмента мотивации. 

Согласно концепции Л.С. Выготского, определим характеристики высших 

психических функций. Высшие потребности формируются и развиваются соци-

ально, т.е. только под воздействием обучения и воспитания. При этом они не яв-

ляются развитием и продолжением первичных потребностей, однако представ-

ляют собой базовое изменение развития человека. Следовательно, высшие по-

требности, возможно удовлетворить только через высшие психические функции, 

основной формой которых является трудовая деятельность, а высшая форма это 

трудовая творческая деятельность. 

Делаем вывод, что имеет место не иерархическая структура потребностей, 

как у А. Маслоу, а структура их параллельного развития. 

Л.С. Выготский в своей концепции, под трудовой деятельностью подразу-

мевает только творческую деятельность, которая напрямую связана с решением 

интересных и сложных задач, а также признанием личной ответственности за 

принятые решения. 

В результате именно такая форма трудовой деятельности признавалась 

единственной возможностью для полного самореализации и самовыражения 

личности. 

Обобщая вышесказанное, подчеркнем, что разработки в области мотивации, 

основанные на положениях Л.С. Выготского, открывают перспективу создания 

единой и наиболее гибкой, даже универсальной, модели мотивации человека в 

трудовой деятельности. 

Мотивационный профиль дает возможность приобрести понимание о типах 

работников, что значительно повышает рациональность применения профессио-

нального ресурса на рабочих местах. Благодаря индивидуальному 
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мотивационному профилю специалисты по работе с кадрами могут применят в 

отношении определенного работника полученные данные в целях удовлетворе-

ния потребностей и постановки правильной мотивации. 

В психологической науке существует достаточно много различных подхо-

дов к типологизации мотивации трудовой деятельности. Важно понимать, что 

для каждого человека существует свои потребности, приоритеты, ценности, они 

находят свое уникальное отражение в работе, следовательно, мотивация персо-

нала обязана быть только индивидуально направленна, а еще быть понятной. Для 

разработки таких способов мотивации персонала применяется понятие «мотива-

ционный профиль». 

По взглядам Р. Мартина и Ш. Ричи, мотивационный профиль личности – это 

индивидуальное сочетание наиболее и наименее важных потребностей для кон-

кретного индивида. 

Мотивационный профиль оформляется посредством сравнения значимости 

мотивационных факторов. Такого рода аспект подразумевает, что мотивация бу-

дет персональная, однако необходимость оптимизации действий управления, со-

хранение времени и других ресурсов вынуждает использовать способы мотива-

ции, ориентированные на «среднего» индивида. 

В основании разнообразных типологий мотивационных профилей, многих 

исследователей, существуют определенные потребности и круг интересов лич-

ности. К подобным относиться потребность в почтении, продвижении, окладе, 

устойчивости, самореализации, власти, престиже и другие. Исходя из внутрен-

ней и внешней мотивации происходит удовлетворение потребностей человека. 

Концепция мотивационного профиля, сформированная Ш. Ричи и П. Мар-

тином является одним из распространенных подходов, используемый при со-

ставлении мотивационного профиля работников. В исследовании они рассмат-

риваются факторы, которые были выделены как мотиваторы предшествовав-

шими исследованиями и опытом, и добавили к ним новые мотиваторы, которые, 

по мнению исследователей, до сих пор не достаточно учитывались. 
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Эмпирическое исследование особенностей мотивационного профиля со-

трудников проводилось на базе «Фитнес-центра «ХХХ» г. Красноярска. В каче-

стве респондентов участвовали фитнес-инструкторы тренажерного зала в коли-

честве 30 человек. Из них 15 мужчин 15 женщин с разной категорией специалист 

и элит-мастер. 

Для подтверждения разницы между мотивационным профилем сотрудни-

ков специалист и элит-мастер мы проверили методику мотивационного профиля 

личности (Ш. Ричи и П. Мартин). Результаты выраженности факторов представ-

лены на рис. 1 и 2. 

 

 

Рис. 1. Среднестатистические результаты методики: мотивационного профиля 

личности (Ш. Ричи и П. Мартин) категория специалист 

 

Как видим из рисунка 1 у категории специалиста ведущими мотивацион-

ными профилями потребность в вознаграждении (44 балла) проявлена в большей 

степени, признании (43 балла) и достижения (41 балл) уходят на второй план. 

Мы можем сделать вывод, что сотрудники категории специалист получает 

меньше оплату, чем элит-мастера доказывая выраженность потребности. 
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Рис. 2. Среднестатистические результаты методики: мотивационного профиля 

личности (Ш. Ричи и П. Мартин). Категория элит-мастер 

 

Как видим из рисунка 2 у категории элит-мастер ведущими мотивацион-

ными профилями потребность в признании (44 балла) и интересной работе 

(44 балла), вознаграждении (39 балла), следует заметить, что у данной категории 

вознаграждения не выходят на первое место. Мы можем сделать вывод элит-ма-

стера – это уже профессионалы они направлены на саму деятельность, слож-

ность работы, признание их как профессионала, им интересна сама работа они 

получает удовольствие от того что они делают. 

Для того чтобы проверить выраженность типа мотивации у специалистов 

мы применили методику оценки мотивации В.И. Герчикова. Результаты пред-

ставлены в рисунке 3. 
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Рис. 3 Среднестатистические показатели по категории специалист 

Наглядно представлены результаты из рисунка 3 у категории специалиста 

является инструментальный тип (16 балла) ведущим типом мотивации, на второй 

план выходит профессиональный тип (6 баллов). 

 

 

Рис. 4. Среднестатистические показатели по категории элит-мастера 

 

Наглядно представлено из рисунка 4 у категории элит-мастера ведущими 

типом мотивации является профессиональный тип (13 балла), на второй план вы-

ходит инструментальный тип (9 баллов). Таким образом, можно говорить о том, 

что у элит-мастеров значительно проявляется профессиональный тип, они наце-

лены на саму деятельность и успешно развиваются в ней. При этом, следует от-

метить, что проявление инструментального типа говорит о том, что за свою про-

фессиональную деятельность и результаты работы, предполагают достойное воз-

награждение. 

Обобщая, данные двух рисунков 3 и 4 у специалистов и элит-мастеров мы 

наблюдает, что у обеих категорий респондентов преобладает профессиональный 

и инструментальный типы. Однако, для элит-мастеров доминирующим является 

профессиональный тип, так как они являются высококвалифицированными спе-

циалистами, и их мотивация направлена на качественный труд и сам процесс де-

ятельности. Для специалистов инструментальный тип выходит на первое место, 

так как они ориентированы на вознаграждение и для них не является значимые 
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факторы профессионального развития, их интересует цена труда, а не его содер-

жание. 

Для того чтобы проверить насколько значимы выраженные потребности мо-

тивационного профиля личности по методике (Ш. Ричи и П. Мартин) и типы тру-

довой мотивации по опроснику В.И. Герчикова, между двумя выборками специ-

алист и элит-мастер и есть ли взаимосвязь между данными категориями мы при-

менили автоматизированный расчет Спирмена. Результаты представлены в таб-

лице 1. 

Исходя из полученных результатов видно, что потребность в вознагражде-

нии коррелирует с инструментальным типам (0.383) с вероятностью допустимой 

ошибки, равной 0,01, что свидетельствует о том, что для специалистов выражена 

потребность в вознаграждении, а для элит-мастеров этот фактор является значи-

мым, но не является ведущим. 

Таблица 1 

Результаты соотношения факторов по методике мотивационный профиль 

 личности (Ш. Ричи и П. Мартин) и по методике оценки трудовой  

мотивации В.И. Герчикова. Автоматизированный расчет коэффициента  

ранговой корреляции Спирмена 

 

 ИН ПР ПА ХО ЛЮ 

Вознаграж-

дение 
0.383 0.104 0.193 0.441 0.167 

Условия ра-

боты 
0.067 0.293 0.005 0.104 0.309 

Структури-

рование ра-

боты 

0.029 − 0.135 0.047 − 0.206 0.218 

Социальные 

контакты 
0.14 0.468 0.112 0.103 0.138 

Взаимоотно-

шения 
0.184 0.389 0.232 0.206 0.143 

Признания 0.105 0.387 0.253 0.336 0.067 

Достижения 0.339 0.206 0.135 0.337 0.11 

Власть и 

влиятель-

ность 

0.188 0.425 − 0.098 0.084 0.2 
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Разнообразие 0.017 − 0.152 0.196 − 0.088 0.128 

Креатив-

ность 
0.182 − 0.098 0.249 0.149 0.351 

Самосовер-

шенствова-

ние 

− 0.014 − 0.086 0.341 0.055 0.254 

Интересная 

работа 
− 0.259 0.142 0.332 0.087 0.125 

 

Примечание: ЛЮ – люмпенизированный тип; ИН – инструментальный тип; 

ПР – профессиональный тип; ПА – патриотический тип; ХО – хозяйский тип. 

Критические значения для N = 30 *0,01 (0.36); **0,05 (0.47). 

Больше всего корреляционных связей проявляется в профессиональном 

типе это такие связи как: 

 социальные контакты с профессиональным типом (0.468) с вероятностью 

допустимой ошибки, равной 0,01, так как они работают в системе человек-чело-

век и постоянно взаимодействуют с людьми; 

 потребность взаимоотношения коррелирует с профессиональным типом 

(0.389) с вероятностью допустимой ошибки, равной 0,01, взаимоотношения с 

коллективом, микрогруппами; 

 потребность в признание коррелирует с профессиональным типом (0.387) 

с вероятностью допустимой ошибки, равной 0,01, свидетельствует о том, что для 

специалистов важно признание со стороны коллег, клиентов и администрации; 

 власть и влияние с профессиональным типом (0.425), с вероятностью до-

пустимой ошибки, равной 0,01, что доказывает, элит-мастера влияют на трудо-

вые процессы обладают властными полномочиями между специалистами; 

 выявлена корреляционная связь между хозяйственным типом с возна-

граждением (0.441) с вероятностью допустимой ошибки, равной 0,01, что дока-

зывает хозяйственный тип направлен на получение вознаграждения. 

Таким образом, у сотрудников категории специалист есть будущий образ 

своего «Я» профессионального это позволит им достичь элит-мастера при пра-

вильно подобранной мотивации, у сотрудников категории элит-мастера ведущей 

мотивацией является профессиональный тип, который подтверждается в 
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корреляции Спирмена по факторам взаимоотношения, социальные контакты, 

признания, власть и влиятельность. 

Мотивационная политикой любой организации должна быть направлена на 

то, чтобы личную мотивы сотрудников соотносились с миссией и целями самой 

организации. 

Высокое значение факторов «Высокий заработок», «Материальное поощре-

ние» и «Признание» говорит о том, что в компании необходимо вводить систему 

KPI (КПЭ) – систему ключевых показателей эффективности, так люди хотят 

иметь высокий заработок (фактор Высокий заработок и материальное поощре-

ние) и понимать за что они его получают (фактор Признание). 

Таким образом, внедрив систему на основе ключевых показателей эффек-

тивности, мы сможем повысить эффективность контроля, мотивации и оценки 

сотрудников. 

Таким образом, внедрение данных мероприятий дает значительный психо-

логический эффект: усиливается мотивация работников к росту трудовой актив-

ности, личность реализует моральные, нематериальные потребности. 
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