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Summary. The article indicates the relevance of studying the labor motivation of modern 

workers. The author's typology of labor behavior is presented on the basis of employees' 

motivation and activity. 4 types of labor behavior are identified, each of which determines the 

effectiveness of labor and efficiency. Descriptions and recommendations on the work of the 
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Трудовая мотивация, как побуждающая сила производительности 

труда современного работника, вызывает в последнее время высокий 

научный интерес как у теоретиков – ученых психологов, социологов и 

экономистов, так и у практиков – руководителей и владельцев организа-

ций. К сожалению, существующие подходы к измерению и развитию тру-

довой мотивации оценивают разные формы и проявления трудового пове-

дения, не дополняя единую модель трудовой мотивации, а зачастую про-

тивореча друг другу. Сегодня в организационной психологии остаются от-

крытыми вопросы, почему сотрудник работает определенным образом, по-

чему он выбирает определенные пути достижения результата, почему не-

которые работники обладают более сильной мотивацией, чем другие, в ре-

зультате чего добиваются успеха там, где имеющие не меньшие возможно-

сти и способности терпят неудачу [3, 4]. 

Эффективная система мотивации, учитывающая потребности и 

особенности мотивации сотрудников и состоящая именно из тех инстру-

ментов стимулирования, которые наиболее соответствуют потребностям 

работников – ключевой фактор успеха современной организации. Благода-

ря эффективной системе мотивации компания способна привлечь наиболее 

талантливых специалистов и удержать их [2]. 

На основании проведенных исследований вовлеченности и трудо-

вой мотивации 951 сотрудника современной отечественной компании бы-

ли выявлены определенные закономерности [1]. В целях более глубокого 

понимания причин трудовой мотивации, систематизации результатов ис-
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следований, а также повышения вовлеченности и трудовой мотивации бы-

ли проведены фокус-группы с сотрудниками и контент-анализ ответов. 

На основании результатов контент-анализа, данных фокус-групп, а 

также оценки уровня вовлеченности, представляется возможным выделить 

и схематично распределить представителей групп исследования по соот-

ношению уровня их трудовой мотивации и уровня активности, готовности 

принимать конструктивные или неконструктивные действия (Таблица 1). 

 

Таблица 1  

Схема соотношения групп исследования  

по уровням мотивации и активности 
 

 

Мотивация, как и демотивация может быть активная (осознанная, 

внешне выраженная, приводящая к действиям), или пассивная. В зависи-

мости от сочетания мотивации и активности, трудовое поведение работни-

ка приобретает черты одной из 4 зон: Удовлетворенности, Вовлеченности, 

Безразличия или Деструкции.   

Активный-Демотивированный тип трудового поведения (Деструк-

тивный). Сотрудник, совершает поступки, представляющие угрозу выпол-

нению задач организации, либо активно и, зачастую, вызывающе занима-

ется выполнением задач, не представляющими ценность для работодателя. 

Сотрудник обманывает, нарушает достигнутые договоренности с работо-

дателем, потребительски относится к компании, демонстрирует приоритет 

личных интересов над корпоративными. Такие сотрудники могут негатив-

но влиять на коллег: разрушают их ценности и убеждения, порождают со-

мнения в целесообразности работать добросовестно и качественно. 

Пассивно-Демотивированный тип трудового поведения (Безразлич-

ный). Сотрудник формально и без энтузиазма выполняет предписанные 

правила и требования, чаще всего, из опасения наказания или ожидания 

вознаграждения. Они либо поддерживают, либо распространяют негатив-

ные слухи про коллег и руководство компании, исподтишка настраивают 

или провоцируют других на критику правил и порядков компании. Пуб-

лично такие сотрудники готовы демонстрировать соблюдение корпоратив-

ных правил и стандартов, однако их преданность компании не истинна, 

вызвана желанием «не попадаться на вид» руководству. 

Пассивно-Мотивированный тип трудового поведения (Удовлетво-

ренный). Работник соблюдает корпоративные правила и обычаи, принятые 

в организации, следует стандартам, выполняет поручения руководителя не 

 Пассивное поведение Активное поведение 

Мотивация Удовлетворенность Вовлеченность 

Демотивация Безразличие Деструктивность 
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из-за страха, а в силу своего отношения к работе. Сотрудника устраивает 

многое в компании, однако от него не следует ожидать готовности к само-

пожертвованию и стремлению к развитию. Однако, при таком виде трудо-

вого поведения есть риск попадания в зону пассивного комфорта, в которой 

мотивация направлена больше на удержание имеющихся условий, а не на 

стимулирование к сверхпроизводительности и выдающимся результатам. 

Активно-Мотивированный тип трудового поведения (Вовлечен-

ный). Они максимально отдают себя работе, нетерпимы к нарушениям 

правил со стороны коллег, активны в преодолении трудностей. Такие со-

трудники легче переносят сложные для компании времена и остаются ра-

ботать, сопереживая организации. Сотрудники с таким типом трудового 

поведения отличаются максимальной производительностью, мотивирова-

ны и эффективны. Как правило они добиваются самых высоких результа-

тов в работе, но в то же время наиболее подвержены эмоциональному вы-

горанию. 

Руководителям важно учитывать индивидуальные особенности и 

потребности работников, особенности их мотивации и соответствие типу 

трудового поведения. Выстроенная, ориентированная на разные типы си-

стема стимулирования в организации – залог высокой производительности 

труда сотрудников. 
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